
 
 

  
 

 

ОБЖ 5-9 КЛАСС  

Пояснительная записка  

Рабочая программа  «ОБЖ» для обучающихся 5 класса на уровне основного общего образования 

составлена на основе: Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями). Федеральный Государственный 

образовательный стандарт основного  общего образования (приказ Министерства Образования и Науки 

РФ от 17.12.10 №1897) 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

Ясненский городской округ»; Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ»; 

Положение МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы общего образования; Учебный план 

МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

«Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 учебный год. 

Место предмета «ОБЖ» в базисном учебном плане 

 В соответствии с учебным планом  муниципального  общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Еленовская средняя общеобразовательная школа », в соответствии с вариативной 

частью базисного учебного плана (БУП) и  годовым календарным учебным графиком рабочая 

программа курса ОБЖ для обучающихся 5 класса рассчитана на 34 часа учебного времени в год 

(количество учебных часов в неделю – 1) 

Учебно-методическая литература 
1.Авторская комплексная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией 

А.Т.Смирнова (авторы: А.Т.Смирнов и Б.О.Хренников, Москва, «Просвещение», 2012 г.) 

2.Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс», 

рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации (авторы: А.Т.Смирнов  

Б.О.Хренников Москва  «Просвещение» 2015 г  

Стенды и плакаты 
Правила оказания медицинской помощи 

  Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

«Правила поведения в ЧС природного характера»  

«Правила оказания первой медицинской помощи» 

Цели изучения учебного предмета «ОБЖ» 

Целями основного общего образования в современных условиях являются: формирование целостного 

представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; подготовка к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории. 

Изучение тематики данной рабочей учебной программы курса ОБЖ для обучающихся 5  класса 

направлено на       достижение  следующих целей с учетом особенностей МОБУ « Еленовская СОШ », 

особенностей с. Еленовка и Оренбургской области. Усвоение знаний: об опасных и чрезвычайных 

ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 



 
 

  
 

Развитие личностных, физических и духовных качеств, обеспечивающих безопасное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;                   

Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной цели                                                         

 Развитие умений: предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей.                                      

Общие цели изучения ОБЖ в 5 классе призваны способствовать: повышению уровня защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства; снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; формированию 

антитеррористического поведения; формированию отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач в 5 классе: формирование у 

учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; формирование 

индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание антитеррористического поведения и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и       асоциальному поведению;  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, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; формирование у учащихся 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать верные решения и 

действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся 5-го класса должен знать: 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном 

отдыхе в природных условиях; систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от всех видов угроз; наиболее часто возникающие 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и 

классификацию; 

Обучающийся 5-го класса должен уметь: 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 

террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. Кроме того, обучающиеся должны 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 отдыха в природных условиях; оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим; выработки убеждений и потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты рабочей программы курса «Основы      

безопасности жизнедеятельности» для обучающихся  5 класса муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Еленовская средняя общеобразовательная школа». 

Личностными результатами обучения являются: развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от всех 

видов угроз; формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; воспитание ответственного отношения к 



 
 

  
 

сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметными результатами обучения являются: овладение умениями формировать личные 

понятия о безопасности, анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций, 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций, выявлять причинно-  

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты свой деятельности в обеспечении личной 

безопасности; формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и 

чрезвычайных ситуациях; приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; развивать умение выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение освоение 

приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: В познавательной сфере: знание об опасных и 

чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

В ценностно-ориентационной сфере: умения предвидеть возникновение опасной ситуации по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; умения применять полученные теоретические знания на 

практике – принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умения 

анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения 

 В коммуникативной сфере: умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

В эстетической сфере: умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира, умение сохранять его. 

  В трудовой сфере: знание устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; умения оказывать первую 

медицинскую помощь 

 В сфере физической культуры: 

Формирование установки на здоровый образ жизни;развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые физические и умственные нагрузки; умение оказывать первую медицинскую 

помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей программы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обучающихся 5 класса МОБУ «Еленовского СОШ» представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования и предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 



 
 

  
 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса по курсу 

ОБЖ на достижение планируемых результатов освоения рабочей программы курса «Основы 

безопасного поведения» для обучающихся 5 класса и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки результатов выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися рабочей программы курса ОБЖ 

в 5 классе 

Итоговая оценка результатов освоения рабочей программы курса «Основы безопасного поведения» 

учащихся  МОБУ «Еленовская СОШ», определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, которые отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач по 

основам безопасности жизнедеятельности.  Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Внешняя оценка характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения рабочей программы курса «Основы безопасного поведения» обучающихся 5 класса (участие в  

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях различного уровня и.т.п.) и осуществляется внешними (по 

отношению к МОБУ «Еленовская СОШ») органами. 

Основными объектами содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

обучающихся 5 класса школы по курсу ОБЖ  выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Ученик научится». Система оценки достижения планируемых результатов 

предполагает комплексный подход к оценке всех трех групп результатов обучения пятиклассников: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» рабочей программы. Формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности по курсу ОБЖ. При изучении курса основ безопасности 

жизнедеятельности оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляется: 

 в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОБУ «Еленовская СОШ»; 

 участии в общественной жизни МОБУ«Еленовская СОШ», общественно-полезной деятельности; 

 прилежании и ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

 ценностно-смысловых установках, формируемых средствами рабочей программы курса ОБЖ для 

обучающихся 5 класса МОБУ «Еленовская СОШ»  

 Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов курса ОБЖ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:способность и готовность к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции;способность к сотрудничеству и коммуникации;способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;способность к 



 
 

  
 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. Кроме того, источником данных о достижении 

отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения тематических 

проверочных работ по ОБЖ. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по курсу ОБЖ за 5-ый класс. Формирование этих результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов рабочей программы курса ОБЖ обучающихся 5 класса МОБУ «Еленовская 

СОШ». Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач по курсу основ 

безопасности жизнедеятельности, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения рабочей программы по курсу ОБЖ для обучающихся 

5 класса  с учетом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Согласно настоящей программе для оценки достижений обучающихся установлено пять уровней: 

1) базовый уровень -  отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»); 

2) повышенный уровень - отметка «хорошо» (отметка «4»); 

3) высокий уровень - отметка «отлично» (отметка «5»); 

4) пониженный уровень - отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

5) низкий уровень - отметка «плохо» (отметка «1»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний по курсу ОБЖ в 

5-ом классе  на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к освоению курса основ безопасности жизнедеятельности. 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета ОБЖ согласно 

рабочей программе. Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки по курсу ОБЖ, о том, что учеником не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы 

в знаниях по основам безопасности жизнедеятельности, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний по курсу ОБЖ и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

отрывочных фрагментарных знаний по основам безопасности жизнедеятельности, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют 

специальной помощи не только по предмету ОБЖ, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и 

здоровья человека. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала по основам безопасности жизнедеятельности принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения-освоения учебного материала  

по ОБЖ можно рассматривать как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 

50 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

 

Содержание учебной программы «ОБЖ» для 5 класса 

 

№ 

урока 

Тема урока Коли

честв

о 

часо

в 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства.  21 

Р-1 Основы комплексной безопасности 6 

1 Инструктаж по т.б. Введение.  1 

2 Человек, среда его обитания. 1 

2 Город как среда обитания. 1 

3 Жилище человека, особенности его жизнеобеспечения. 1 

4 Особенности природных условий в городе. 1 

5 Взаимоотношения людей проживающих в городе 1 

6 Безопасность в повседневной жизни 1 

Тема 

2 

Опасные ситуации техногенного характера. 9 

7 Дорожное движение. Безопасность участников дорожного движения 1 

8 Пешеход. Безопасность пешехода 1 

9 Пассажир. Безопасность пассажира 1 

10 Водитель. Безопасность велосипедиста 1 

11 Пожарная безопасность. 1 

12 Безопасное поведение  в бытовых ситуациях. 1 

Тема 

3 

Опасные ситуации природного характера 2 

13 Погодные явления и безопасность человека. 1 

14 Безопасность на водоёмах. 1 

Тема 

4 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  4 

15 ЧС природного характера. 1 

16 Наводнение. 1 

17 Оползни, сели, обвалы. 1 

18 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. ё 1 

Р-III Основы противодействия терроризму и экстремизму 3 

Тема 

5 

Опасные ситуации социального характера 3 

19 Антиобщественное поведение и его опасность. 1 

20 Обеспечение личной  безопасности  дома 1 

21 Обеспечение личной безопасности на улице. 1 

М-II Основы здорового образа жизни 7 

Тема 

6 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 4 

22 О здоровом образе жизни. 1 

23 Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия укрепления 

здоровья. 
1 

24 Рациональное питание. 1 

25 Гигиена питания. 1 

Тема Факторы, разрушающие здоровье 3 



 
 

  
 

7 

26 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 1 

27 Здоровый образ жизни 1 

28  Профилактика вредных привычек 1 

Р-V   Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 6 

Тема 

8 

Первая медицинская помощь и правила ее оказания 6 

29 Первая помощь при различных  повреждениях. 1 

30 Оказание I помощи при ушибах.  1 

31 Оказание I помощи при ссадинах. 1 

32 Первая помощь при отравлениях никотином 1 

33  Первая помощь при отравлениях угарным газом 1 

34 Безопасность при использовании средств бытовой химии.  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа базового курса «ОБЖ» для обучающихся 6 класса на уровне основного общего 
образования составлена на основе: Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями). Федеральный Государственный 

образовательный стандарт основного  общего образования (приказ Министерства Образования и Науки 

РФ от 17.12.10 №1897) 

Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

«Ясненский городской округ»; Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ»; 

Положение МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

«Ясненский городской округ о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы общего образования; учебный план МОБУ «Еленовская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования «Ясненский городской округ» на 2017 – 

2018 учебный год. 

Место курса в учебном плане 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 6 классе, из расчёта 1 ч в неделю. 

Литература 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014.  

ЦЕЛИ  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

 

 

 

 

 

Общая характеристика курса 



 
 

  
 

Изучение данного курса предполагает получение  обучающимися углубленных знаний по обеспечению 

личной безопасности во время активного отдыха на природе, общения с естественной природной 

средой. 

 формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

 приобретение обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учётом своих возможностей; 

 формирования у обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 повышение уровня знаний и навыков в обеспечении безопасности жизнедеятельности при 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 формирование уверенности в успешном преодолении трудностей и веры в успех при 

столкновении с опасными и неадекватными ситуациями; 

 продолжать повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения, а также 

формирования навыков и умений оказания первой помощи при ранениях и травмах. 

Результаты освоения курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств 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, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; понимание личной 

и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 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; 



 
 

  
 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 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, и их последствия для личности, общества и 

государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Планируемые результаты: 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата) 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа  

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, 

как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и 

государства 

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в 

конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки своих возможностей. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧАЮЩИМСЯ  6 КЛАССА  

       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. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также 

практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по 

пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества 

баллов. 

2.     Оценку «4» получает обучающийся, 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 зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% 

от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает обучающийся, 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 зачёт 

в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного 

количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает  обучающийся, 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 зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% 

от максимально возможного количества баллов.  

           обучающиеся должны   знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

     уметь: 
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде и 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; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ОБЖ» ДЛЯ 6 КЛАССА 
№ 

темы 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч) 

Подготовка к активному отдыху на природе (6 ч) 

 

1 

 

Введение .Инструктаж по т.б. Природа и человек. 1 

2 1.1. Ориентирование на местности. 1 

3 1.2  Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. 

1 



 
 

  
 

4 1.2. Подготовка к выходу на природу. 1 

5 1.3. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 1 

6 1.4. Определение необходимого снаряжения для похода. 1 

  

7 2.1. Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. 1  

8 2.2. Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности. 1 

9 2.3. Подготовка и проведение лыжных походов. 1 

10 2.4. Водные походы и обеспечение безопасности на воде.  

1 

11 2.5. Велосипедные походы и безопасность туристов. 1 

 Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности (6 ч)   

12 3.1. Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в 

дальнем (внутреннем) и выездном туризме. 

1 

13 3.2. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 1 

14 3.3. Акклиматизация в горной местности. 1 

15 3.4. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта. 

1 

16 3.5. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. 1 

17 3.6. Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 1 

18 

 

4.1. Автономное существование человека в природе. 

  

1 

 

19  4.2. Добровольная автономия человека в природной среде. 1 

20 4.3. Вынужденная автономия человека в природной среде. 1 

21 4.4. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании. 

1 

22 5.1. Опасные погодные явления. 1 

23 5.2. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных 

условиях. 

1 

24 5.3. Укусы насекомых и защита от  них.  1 

25 5.4. Клещевой энцефалит и его профилактика. 1 

 МодульII Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(9ч)  

 Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч)   

26 6.1. Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. 1 

27 6.2. Оказание первой помощи при травмах. 1 

28 6.3. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, отморожении и 

ожоге. 

1 

29 6.4. Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. 1 

 Здоровье человека и факторы, на него влияющие (5 ч)  

30 7.1. Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 1 

31 7.2. Компьютер и его влияние на здоровье. 1 

32 7.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 1 

33 7.4. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 1 

34 7.5. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 1 

 

 



 
 

  
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  «ОБЖ» для обучающихся 7 класса на уровне основного общего образования 

составлена на основе: Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями). Федеральный Государственный 

образовательный стандарт основного  общего образования (приказ Министерства Образования и Науки 

РФ от 17.12.10 №1897) 

Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

Ясненский городской округ»; Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ»; Положение 

МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский 

городской округ о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные 

программы общего образования; Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования «Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 учебный год. 

Место предмета «ОБЖ» в базисном учебном плане 
В соответствии с учебным планом  муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Еленовская средняя общеобразовательная школа », в соответствии с вариативной частью базисного 

учебного плана (БУП) и  годовым календарным учебным графиком рабочая программа курса ОБЖ для 

обучающихся 7 класса рассчитана на 34 часа учебного времени в год (количество учебных часов в 

неделю – 1) 

Учебно-методическая литература 
1.Авторская комплексная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией 

А.Т.Смирнова (авторы:А.Т.Смирнов и Б.О.Хренников, Москва, «Просвещение», 2012 г.) 

2.Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс», 

рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации 

(авторы:А.Т.СмирновБ.О.Хренников Москва  «Просвещение» 2012 г  

Стенды и плакаты 
Правила оказания медицинской помощи 

  Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

«Правила поведения в ЧС природного характера»  

«Правила оказания первой медицинской помощи» 

Цели изучения учебного предмета «ОБЖ» 

Целями основного общего образования в современных условиях являются: формирование целостного 

представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; подготовка к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории. 

Изучение тематики данной рабочей учебной программы курса ОБЖ для обучающихся 7  класса 

направлено  на       достижение  следующих целей с учетом особенностей МОБУ « Еленовская СОШ », 

особенностей с. Еленовкаи Оренбургской области. Усвоение знаний: об опасных и чрезвычайных 

ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

Развитие личностных, физических и духовных качеств, обеспечивающих безопасное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;                   

Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной цели                                                         



 
 

  
 

 Развитие умений: предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей.                                      

Общие цели изучения ОБЖ в 7 классе призваны способствовать: повышению уровня защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства; снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; формированию 

антитеррористического поведения; формированию отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач в 7 классе: формирование у 

учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; формирование 

индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание антитеррористического поведения и 

отрицательного отношения кпсихоактивным веществам и      асоциальному поведению;  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, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; формирование у учащихся 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать верные решения и 

действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся 7-го класса должен знать: 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном 

отдыхе в природных условиях; систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от всех видов угроз; наиболее часто возникающие 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и 

классификацию; 

Обучающийся 7-го классадолжен уметь: 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 

террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. Кроме того, обучающиеся должны 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 отдыха в природных условиях; оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим; выработки убеждений и потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни. 

Личностные, предметные и метапредметныерезультаты рабочей программы курса «Основы      

безопасности жизнедеятельности» для обучающихся  7 класса муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Еленовская средняя общеобразовательная школа». 

Личностными результатами обучения являются: развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от всех 

видов угроз; формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметнымирезультатами обучения являются: овладение умениями формировать личные 

понятия о безопасности, анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций, 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций, выявлять причинно-  

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 



 
 

  
 

поведению в повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты свой деятельности в обеспечении личной 

безопасности; формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и 

чрезвычайных ситуациях;приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; развивать умение выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение освоение 

приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: В познавательной сфере: знание об опасных и 

чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

В ценностно-ориентационной сфере: умения предвидеть возникновение опасной ситуации по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; умения применять полученные теоретические знания на 

практике – принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умения 

анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения 

 В коммуникативной сфере: умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

В эстетической сфере: умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира, умение сохранять его. 

  В трудовой сфере: знание устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; умения оказывать первую 

медицинскую помощь 

 В сфере физической культуры: 

Формирование установки на здоровый образ жизни; развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые физические и умственные нагрузки; умение оказывать первую медицинскую 

помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей программы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обучающихся 7 класса МОБУ «Еленовского СОШ» представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования и предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса по курсу 

ОБЖ на достижение планируемых результатов освоения рабочей программы курса «Основы 

безопасного поведения» для обучающихся 7 класса и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки результатов выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимисярабочей программы курса ОБЖ 

в 7 классе 



 
 

  
 

Итоговая оценка результатов освоения рабочей программы курса «Основы безопасного поведения» 

учащихся  МОБУ «Еленовская СОШ»,определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, которые отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач по 

основам безопасности жизнедеятельности.  Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Внешняяоценка характеризует уровень достижения предметных иметапредметных результатов 

освоения рабочей программы курса «Основы безопасного поведения» обучающихся 7 класса (участие в  

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях различного уровня и.т.п.) и осуществляется внешними (по 

отношению к МОБУ «Еленовская СОШ») органами. 

Основными объектами содержательной и критериальной базой итоговойоценки подготовки 

обучающихся 7 класса школы по курсу ОБЖ  выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Ученик научится». Система оценки достижения планируемых результатов 

предполагает комплексный подход к оценке всех трех групп результатов обучения семиклассников: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» рабочей программы. Формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностныхрезультатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности по курсу ОБЖ. При изучении курса основ безопасности 

жизнедеятельности оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляется: 

 в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОБУ «Еленовская СОШ»; 

 участии в общественной жизни МОБУ«Еленовская СОШ», общественно-полезной деятельности; 

 прилежании и ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

 ценностно-смысловых установках, формируемых средствами рабочей программы курса ОБЖ для 

обучающихся 7 класса МОБУ «Еленовская СОШ»  

 Особенности оценкиметапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов курса ОБЖ. 

Основным объектом оценки метапредметныхрезультатовявляется :способность и готовность к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции;способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;способность к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. Кроме того, источником данных о достижении 

отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения тематических 

проверочных работ по ОБЖ. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по курсу ОБЖ за 7-ой класс. Формирование этих результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов рабочей программы курса ОБЖ обучающихся 7 класса МОБУ «Еленовская 



 
 

  
 

СОШ». Основным объектомоценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач по курсу основ 

безопасности жизнедеятельности, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения рабочей программы по курсу ОБЖ для обучающихся 

7 класса  с учетом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Согласно настоящей программе для оценки достижений обучающихся установлено пять уровней: 

1) базовый уровень -  отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»); 

2) повышенный уровень - отметка «хорошо» (отметка «4»); 

3) высокий уровень - отметка «отлично» (отметка «5»); 

4) пониженный уровень - отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

5) низкий уровень - отметка «плохо» (отметка «1»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний по курсу ОБЖ в 

7-ом классе  на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к освоению курса основ безопасности жизнедеятельности. 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета ОБЖ согласно 

рабочей программе. Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки по курсу ОБЖ, о том, что учеником не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы 

в знаниях по основам безопасности жизнедеятельности, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний по курсу ОБЖ и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

отрывочных фрагментарных знаний по основам безопасности жизнедеятельности, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют 

специальной помощи не только по предмету ОБЖ, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и 

здоровья человека. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала по основам безопасности жизнедеятельности принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения-освоения учебного материала  

по ОБЖ можно рассматривать как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 

50 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЖ»ДЛЯ 7 КЛАССА  

Раздел программы, темы  Общее кол-во 
часов 

практические 
работы 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного характера 

3  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического 
происхождения  

3  



 
 

  
 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического 
происхождения 

2  

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического 
происхождения 

5  

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные 
ситуации биолого-социальиого происхождения 

3  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч) 

Тема 2. Зашита населения  от чрезвычайных 
 ситуаций геологического происхождения 

3  

Тема 3.  Зашита  населения от чрезвычайных 
ситуаций метеорологического происхождения 

1  

Тема 4. Защита  населения от чрезвычайных 
ситуаций гидрологического происхождения  

3  

Тема 5.  Зашита населения от природных пожаров 1  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации (4 ч) 

Тема 6 . Духовно-нравственные основы 
противодействия терроризму и экстремизму 

4  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Тема 7 . Здоровый  образ жизни и его значение для 
гармоничного развития человека  

3  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях 3  

итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Пояснительная записка- 

Рабочая программа базового курса «ОБЖ» для обучающихся 8 класса на уровне основного общего 

образования составлена на основе:Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями).Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (утвержден Приказом МО и науки РФ от 

05.03.2004 года №1089) (с действующими изменениями); Устав МОБУ  «Еленовская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ»; 

Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ»;Положение МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования Ясненский городской округ о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы общего образования;Учебный план МОБУ 

«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской 

округ» на 2017 – 2018 учебный год. 

Место предмета «ОБЖ» в базисном учебном плане 
В соответствии с учебным планом  муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Еленовская средняя общеобразовательная школа », в соответствии с вариативной частью базисного 

учебного плана (БУП) и  годовым календарным учебным графиком рабочая программа курса ОБЖ для 

учащихся 8 класса рассчитана на 34 часа учебного времени в год (количество учебных часов в неделю – 

1). 

Литература 

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 8 кл.  

общеобразовательных.учреждений / А. Т. Смирнов, М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов–

Москва АСТ «Астрель»,2011. 
Ц е ли 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

·развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

·воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

·овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Результат изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе 

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: ориентирование на 

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

временного укрытия; 

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; 
 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. 

Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  8 класс 

ГлаваI.Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. (3  

часа) 

Тема 1. Вводный урок. 

Тема 2. Понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их 

возникновения.Потенциально основные объекты экономики. Аварии на 

радиационных, химически опасных и пожаров –взрывоопасных объектах. Причины их 

возникновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамических объектах.  

Тема 3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. (3 часа) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных 

объектах. 

 

Пожары и  взрывы ( 5 часов) 

Тема 1. (3 часа) Взрывы (2часа) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Взрывы. Последствия взрывов 

Аварии с выбросом опасных химических веществ(5часов) Опасные химические 

вещества. Характеристика АХОВ.Причины и последствия аварий на химических 

объектах.  

Аварии с выбросом радиоактивных веществ(3 часа) 

Пожарная безопасность. (3часа) 



 
 

  
 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Взрывы. Последствия взрывов 

Безопасность на дорогах. (3 часа)  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста  

Безопасность на водоемах. (3 часа) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность. (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ Иоказание Iмедицинской помощи (5 ч) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, 

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни сохранения и 

укрепления здоровья 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

Пояснительная записка - 

Рабочая программа базового курса «ОБЖ» для обучающихся 9 класса на уровне основного общего 

образования составлена на основе: 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования (утвержден 

Приказом МО и науки РФ от 05.03.2004 года №1089) (с действующими изменениями); 

Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

Ясненский городской округ»;  

Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ»; 

Положение МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

Ясненский городской округ о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы общего образования; 

Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

Образования Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 учебный год. 

Место предмета в учебном плане 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 9 классе предусмотрено Федеральным 
базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений Российской Федерации в 
объеме 33 ч (из расчета по 1 ч в неделю). 
Литература: Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс: учеб. для общеобразоват. 
Учреждений/ А.Т. Смирнов , Б.О. Хренников; под общей редакцией А.Т. Смирнова 

Цели 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о личном 
здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных 
ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма 
безопасного поведения с учетом своих возможностей. Содержание курса включает теорию здорового 

образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также 

практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных 

ситуациях (через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой 

форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). Курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование у 

обучающихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на:- 

улучшение собственного физического и психического здоровья; отказ в образе жизни от поведения, 

наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих;  нетерпимое отношение к неправильному 

гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих 

ущерб здоровью; сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 

здоровью, особенно условий труда и быта; адекватное поведение в случае болезни, особенно 

хронической, направленной на выздоровление.  
Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено решение следующих задач: 
· формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора 

риска» в деятельности человека и общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

· формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях,  а  также развитие  способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  

действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено  достижение следующих целей: 

· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  



 
 

  
 

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

 об организации подготовки населения к действиям в  условиях  опасных и  чрезвычайных  ситуаций;  о  

здоровом  образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; развитие личных, духовных 

и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение  в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  формирование потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;  воспитание ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды, к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности;  развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из  различных источников; принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя мероприятия 

направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков здорового образа жизни, 

проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

 В аттестат о среднем  (основном)  общем  образовании  обязательно выставляется итоговая  отметка  по  

предмету  "Основы  безопасности  жизнедеятельности".                                                 

 Формы организации образовательного процесса — комбинированный урок, семинары и 

круглые столы; индивидуальные консультации; технологии обучения - традиционная; виды и 

формы контроля — тесты, зачеты.    

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 9 классе 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе  обучающийся должен знать: 

♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению бе-

зопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по организации 

борьбы с терроризмом; 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера, их последствия и классификацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦ государственную политику противодействия наркотизму; 

обучающийся должен уметь: 
♦ 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; 

♦ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того обучающийся , должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

♦ активного отдыха в природных условиях; 



 
 

  
 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦ соблюдения норм здорового образа жизни. 

Требования к уровню усвоения дисциплины. 

♦ Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

♦ Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

♦ Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не 

самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные 

ошибки. 

♦ Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

 

Содержание предмета «ОБЖ» 9 класс 
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Наименование модулей, разделов, тем 
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Количество часов 

 
теоретичес

кие 

 
практические 

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества 
и государства 

24   
 Раздел-1 Основы комплексной безопасности 12   

Тема 1 Национальная безопасность России в 

современном мире 

3 3  

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и национальная  

безопасность России 

3 

 

3  

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера и национальная 

безопасность России 

4 4  

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при 

угрозе террористического акта 

2 2  

Раздел-2 Защита населения РФ от Ч.С. 12   

Тема 5 Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

3 3  

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

5 4 

 

 

 

 

4 

1 

Тема 7 

 

 

 

 

 

Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации 

 

 

4 4  

Раздел-3I Основы здорового образа жизни 8   

Тема 8 Основы здорового образа жизни 3 3  

Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное 
здоровье 

2 2  

Тема 10 Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья 

3 3  



 
 

  
 

Pаздел-4 Основы медицинских знаний и оказания 

первой медицинской помощи 

1   

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 1 1  

 Всего 33   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


