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 Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ  

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 
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 Пояснительная записка. 

   Рабочая программа по предмету ОБЖ составлена в соответствие с документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями) 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№ 149;  

 Учебный план ГБОУ СОШ № 149. 

 

3. Для реализации Рабочей программы используется УМК, включающий: 

5 класс. 

Учебники для ученика:  

1.ОБЖ. 5 кл.: Учебник для общеобразовательных организаций /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под. ред. А.Т.Смирнова . – М.: Просвещение, 2018. – 191 с.: ил. 

 

Учебники для учителя: 

1. ОБЖ. 5 кл.: Учебник для общеобразовательных организаций /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под. ред. А.Т.Смирнова . – М.: Просвещение, 2018. – 191 с.: ил. 

Пособия для учителя: 

1. Дорожная безопасность: Учебное пособие по правилам и безопасности 

дорожного движения для учащихся 5-го класса/ С.П.Данченко, М.Л.Форштат–

СПб.:издательство Лики России, 2008 – 80 с., ил.. 

6 класс 

          Учебники для ученика:  

-ОБЖ. 6кл.: Учебник для общеобразовательных организаций /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под. ред. А.Т.Смирнова . – М.: Просвещение, 2018. – 207 с.: ил. 

Учебники для учителя: 

-ОБЖ. 6кл.: Учебник для общеобразовательных организаций /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под. ред. А.Т.Смирнова . – М.: Просвещение, 2018. – 207 с.: ил. 

 

Пособия для учителя: 

- Дорожная безопасность: Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного 

движения для учащихся 6-го класса/ С.П.Данченко, М.Л.Форштат–

СПб.:издательство Лики России, 2008 – 80 с., ил.. 

 

7класс. 

          Учебники для ученика:  

   - ОБЖ. 7 кл.: Учебник для общеобразовательных организаций /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под. ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2017. – 207с.: ил. 

 

Учебники для учителя: 

- ОБЖ. 7 кл.: Учебник для общеобразовательных организаций /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под. ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2017. – 207с.: ил. 

 

 

Пособия для учителя: 
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- Дорожная безопасность: Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного 

движения для учащихся 7-го класса/ С.П.Данченко, М.Л.Форштат–СПб.: издательство 

Лики России, 2011 – 96 с., ил.. 

 

8 класс. 

- ОБЖ. 8кл.: Учебник для общеобразовательных организаций /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под.ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2018. – 255с.: ил. 

 

Учебники для учителя: 

- ОБЖ. 8кл.: Учебник для общеобразовательных организаций /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под.ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2018. – 255с.: ил. 

 

Пособия для учителя: 

- Дорожная безопасность: Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного 

движения для учащихся 8-го класса/ С.П.Данченко, М.Л.Форштат – СПб.: издательство 

Лики России, 2007 – 96 с., ил.. 

9 класс. 

Учебники для ученика: 

- ОБЖ. 9кл.: Учебник для общеобразовательных организаций /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под.ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2020. – 255с.: ил. 

 

Учебники для учителя: 

 - ОБЖ. 9кл.: Учебник для общеобразовательных организаций /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под.ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2020. – 255с.: ил. 

 

Пособия для учителя: 

- Дорожная безопасность: Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного 

движения для учащихся 9-го класса/ С.П.Данченко, М.Л.Форштат – СПб.: издательство 

Лики России, 2007 – 96 с., ил.. 

 

Интернет – ресурсы  для учителя и ученика: 

1.https://classroom.google.com 

2.www.youtube.com 

3.https://infourok.ru 

 

При реализации рабочей программы возможно использование дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Цели и задачи программы. 

Целью является: 

Воспитание 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. Программа разработана с учетом  комплексного 

подхода к формированию у учащихся современного уровня культуры безопасности и 

позволяет:                                                                                                  

 последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику 

курса ОБЖ;  

http://www.youtube.com/
https://infourok.ru/
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 эффективно использовать межпредметные связи; 

 обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность 

процессов обучения; 

 повышать эффективность процесса формирования у учащихся 

современного уровня культуры безопасности с учетом возрастных особенностей и 

уровня подготовки по другим учебным дисциплинам, а также с учетом особенностей 

обстановки в регионе в области безопасности при разработке региональных учебных 

программ. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам 

и асоциальному поведению. 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера и адекватно противодействовать им 

 

Планируемые результаты. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты рабочей программы 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-х классов  

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; 
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- 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. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-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 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; 

Познавательные УУД: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

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; 

-освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

-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; 
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-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

1. В познавательной сфере: 

            - знания 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. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 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. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания 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. 

6. 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 

умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при 

занятиях физической культурой и спортом. 
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Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ 

в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 
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 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  
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 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Содержание. 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и 

специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
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 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 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, 

терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихсясовременной 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, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. 
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Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды 

и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном 

обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 
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при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме.Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в рамках положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 149 Калининского района Санкт-

Петербурга. 

 Формы контроля: 

1. Письменная проверка.   Самостоятельнее, проверочные, практические работы, 

письменные ответы на вопросы, домашние задания, тесты. 

2. Устная проверка. Устный ответ на один или серию вопросов, пересказ. 

3.  Комбинированная проверка предполагаетсочетание письменных и устных форм 

проверок. При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ обучающихся могут использоваться информационно –

коммуникационные технологии. 

 

 Критерии оценивания 

1. Оценка письменных работ учащихся. 

 

Оценка письменных практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

*Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

Оценка письменных самостоятельных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка письменных проверочных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
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Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка письменных домашних работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Критерии оценивания тестов 
Используется гибкая система оценивания результатов тестирования, при которой ученик 

имеет право на ошибку:  

90 – 100 % от максимальной суммы баллов – оценка “5”  

90 – 75 % – оценка “4”  

75 – 55 % – оценка “3”  

Менее 55% – оценка “2”  

 

Оценка письменных ответов на вопросы. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка устных работ учащихся 

 

Критерии к оцениванию устных ответов 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

- раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;  

- изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.;  

-продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, устойчивость используемых 

умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа 



16 
 

- применялись не все требуемые теоретические знания, умения 

- допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

- изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная 

- материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился 

с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто главное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  
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Тематическое планирование для 5 класса  

№ 

урока 

Тема урока Вид 

контроля 

1 Город как среда обитания  

2 Жилище человека, особенности жизнеобеспечения человека.  

3 Особенности природных условий в городе.  

4 Взаимоотношения людей, проживающих в городе.  

5 Безопасность в повседневной жизни.  

6 Дорожное движение, безопасность участников  

7 Пешеход. Безопасность пешехода.  

8 Пассажир. Безопасность пассажира.   

9 Водитель.  

10 Водитель скутеров, велосипедов.  

11 Пожарная безопасность.  

12 Безопасное поведение в бытовых ситуациях  

13 Погодные явления и безопасность человека  

14 Безопасность на водоемах.  

15 ЧС природного характера  

16 ЧС техногенного характера  

17 Антиобщественное поведение и его опасность.  

18 Обеспечение личной безопасности дома.  

19 Обеспечение личной безопасности на улице  

20 Толпа. Поведение в толпе. Массовые мероприятия.  

21 Экстремизм и терроризм  

22 Виды экстримистской и террористической деятельности  

23 Виды террористических актов  

24 Ответственность несовершеннолетних  

25 О здоровом образе жизни  

26 Двигательная активность и закаливание  

27 Рациональное питание  

28 Вредные привычки и их влияние  

29 ЗОЖ и профилактика вредных привычек  

30 ПМП при различных видах повреждений  

31 Оказание ПМП при ушибах, ссадинах  

32 ПМП при отравлениях  

33 ПМП при солнечном и тепловом ударе.  

34 Безопасность на каникулах  
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Тематическое планирование для 6  класса  

№ 

урока 

Тема урока Вид 

контроля 

1 ПДД в Большом городе.  

2 Природа и человек  

3 Ориентирование на местности  

4 Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности 

 

5 Подготовка к выходу на природу  

6 Определение места для бивака и организация бивачных 

работ 

 

7 Определение необходимого снаряжения для похода  

8 Общие правила безопасности во время активного отдыха на 

природе 

 

9 Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и 

горной местности 

 

10 Подготовка и проведение лыжных походов.  

11 Водные походы и обеспечение безопасности на воде.  

12 Велосипедные походы и безопасность туристов.  

13 Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем (внутреннем) и выездном туризме 

 

14 Акклиматизация человека в различных климатических 

условиях 

 

15 Акклиматизация человека в горной местности  

16 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам 

отдыха наземными видами транспорта 

 

17 Обеспечение личной безопасности на водном транспорте  

18 Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте  

19 Автономное существование человека в природе  

20 Добровольная автономия человека в природной среде  

21 Вынужденная автономия человека в природной среде  

22 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде 

при автономном существовании.  

 

23 Опасные погодные явления  

24 Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными 

в природных условиях 

 

25 Укусы насекомых и защита от них  

26 Клещевой энцефалит и его профилактика  

27 Личная гигиена и оказание первой помощи в природных 

условиях 

 

28 Оказание первой помощи при травмах  

29 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, 

обморожении и ожоге 

 

30 Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых  

31 Здоровый образ жизни и профилактика утомления 

Компьютер и его влияние на здоровье. 

 

32 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека 

 

33 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека.  

34 Влияние наркотиков и других психоактивных вещества на 

здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков 

и других психоактивных веществ. 
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Тематическое планирование для 7 класса  

№ 

урока 

Тема урока Вид 

контроля 

1 ПДД в мегаполисе  

2 Различные природные явления  

3 Общая характеристика природных явлений.  

4 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера  

5 Землетрясение.  Причины возникновения и возможные 

последствия. 

 

6  Зашита населения от последствий землетрясений.Правила 

безопасного поведения населения при землетрясении. 

 

7 Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов  

8 Последствия извержения вулканов. Зашита населения  

9 Оползни и обвалы, их последствия. Зашита населения.  

10 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные 

последствия 

 

11 Зашита населения от последствий ураганов и бурь  

12 Смерчи  

13 Наводнения. Виды наводнений и их причины  

14 Защита населения от последствий наводнений  

15 Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время наводнения. 

 

16 Сели и их характеристика.  

17 Зашита населения от последствий селевых потоков.  

18 Цунами и их характеристики  

19 Зашита населения от цунами  

20 Снежные лавины  

21 Лесные и торфяные пожары и их характеристика  

22 Профилактика лесных и торфяных пожаров. Зашита 

населения от последствий лесных и торфяных пожаров. 

 

23 Инфекционная заболеваемость людей и зашита населения  

24 Эпизоотии и эпифитотии  

25 Терроризм и опасность вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

 

26 Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в 

формировании антитеррористического поведения 

 

27 Психологическая уравновешенность Стресс и его влияние на 

человека. 

 

28 Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте 

 

29 Общие правила оказания первой помощи.  

30 Оказание первой помощи при наружном кровотечении.  

31 Оказание первой помощи при ушибах и переломах.   

32 Общие правила транспортировки пострадавшего  

33 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах.  

34 Оказание первой помощи при утоплении.  
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Тематическое планирование для 8  класса  

№  Тема урока Вид 

контроля 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия  

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения 

 

3 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах 

 

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей  

5 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров 

 

6 Велосипедист - водитель транспортного средства  

7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный 

отдых на водоемах 

 

8 Оказание помощи терпящим бедствие на воде  

9 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека  

10 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке 

 

11 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

12 Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия  

13 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия  

14 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия 

 

15 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия  

16 Обеспечение радиационной безопасности населения  

17 Обеспечение химической защиты населения  

18 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

 

19 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 

 

20 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

 

21 Эвакуация населения  

22 Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

 

23 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека  

24 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность 

 

25 Репродуктивное здоровье -составляющая здоровья человека и общества  

26 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества 

 

27 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний 

 

28 Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек 

 

29 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности  

30 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение  

31 Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически 

опасными веществами 

 

32 Первая медицинская помощь при травмах  
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33 Первая медицинская помощь при утоплении  

34 Первая медицинская помощь при солнечном, тепловом ударе.  

Тематическое планирование для 9 класса  

№ 

урока 

Тема урока Вид 

контроля 

1 ПДД в мегаполисе.  

2 Современный мир и Россия  

3 Национальные интересы России в современном мире.  

4 Основные угрозы национальным интересам и безопасности  

5 Влияние культуры БЖД населения на национальную безопасности  

6 Чрезвычайные ситуации и их классификация  

7 ЧС природного характера  

8 ЧС техногенного характера  

9 Угроза военной безопасности  

10 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС ( 

РСЧС) 

 

11 Гражданская оборона  

12 МЧС России  

13 Мониторинг и прогнозирование ЧС  

14 Инженерная защита населения от ЧС  

15 Оповещение населения о ЧС, Эвакуация населения  

16 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы  

17 Международный терроризм – угроза национальной безопасности  

18 Виды террористических акций, их цели  

19 Основные  нормативно-правовые акты по противодействию 

терроризму. 

 

20 Общегосударственное противодействие терроризму.Система борьбы 

с терроризмом. 

 

21 Организационные основы противодействию терроризму и 

наркотизму. 

 

22 Правила поведения при угрозе террористического акта.  

23 Профилактика наркомании.   

24 Уголовная ответственность несовершеннолетних.   

25 Здоровье – индивидуальная и общественная ценность.  

26 ЗОЖ и его составляющие  

27 Брак и семья  

28 Семья и здоровый образ жизни, Основы семейного права   

29 Репродуктивное здоровье населения – национальная безопасность 

страны. 

 

30 Понятие о ВИЧ и СПИД  

31 Основные правила оказания первой помощи  

32 ПМП при массовых поражениях  

33 ПМП при передозировке психоактивных веществ  

34  Защита прав потребителей.  

 

 


