
 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

разработана на основе ФГОС ОООтребований к результатам освоения 

основной образовательной программы основногообщего образования 

КОГОБУ школы-интерната СШИ г.Сосновки Вятскополянского района с 

учётом Примерной программы основногообщего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности Миронов С. К. Латчук В.Н.«Основы  

 безопасности жизнедеятельности» 5-9 классов. –М:Дрофа: 2013 год.  

  

Цель освоения рабочей программы:   

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; Задачи:  

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности;   

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и  

ответственности власти;   

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям,  

представляющим угрозу для жизни человека;  

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, 

в том числе наркотиков;   

• готовность  и  способность  учащихся  к  нравственном 

самосовершенсвованию  

Место курса ОБЖ в учебном плане КОГОБУ школы – интерната  

  

Согласно учебному плану на изучение курса основы безопасности 

жизнедеятельности отводится в 5 классе 34 часа в год за счет времени 

школьного компонента:  2 контрольных работы, 4 практических работ:  

«Транспортировка пострадавших»  

«Надевание противогаза»  

«Способы остановки кровотечений»  

«Сигналы оповещения, установленные в школе.»  

В 6 классе 34 часа в год за счет времени школьного компонента:  2 

контрольных работы, 4 практических работ:   

«Способы очистки загрязненной воды»    

«Транспортировка пострадавших»  

«Составление рациона питания»  

«Надевание противогаза»  

В 7 классе 34 часа в год за счет времени школьного компонента:  2 

контрольных работы, 4 практических работ:  

«Правила поведения при подаче сигнала «Внимание всем!» «Транспортировка 

пострадавших»  

«Наложение повязок на верхние и нижние конечности»  



 

«Способы остановки кровотечения»  

В8 классе 34 часа в год за счет времени федерального компонента: 2 

контрольных работы, 4 практических работ:   

«1МП при бытовых отравлениях»  

«Транспортировка пострадавших»  

«Способы остановки кровотечений»  

«Сигналы оповещения, установленные в школе»    

В 9 классе 34 часа в год, за счет времени регионального компонента: 2  

контрольные работы, 2 практические работы.  

«Способы остановки кровотечений»  

«Сигналы оповещения, установленные в школе»    

  

Учебно-методический комплекс:  
 Письма министерства образования Кировской области от 25 июля 2017 года 

«Об изучении правил нахождения на железнодорожных путях», от 23.08.2017 

г. «О профилактике детского травматизма на ЛЭП»  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - учебник для учащихся 5 классов 

общеобразовательных  учреждений / В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. 

Марков, В.Н. Латчук – М: Дрофа, 2013.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» - учебник для учащихся 6 классов 

общеобразовательных  учреждений / В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. 

Марков, В.Н. Латчук – М: Дрофа, 2013.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» - учебник для учащихся 7 классов 

общеобразовательных  учреждений / В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. 

Марков, В.Н. Латчук – М: Дрофа, 2013.  

Письма министерства образования Кировской области от 25 июля 2017 года 

«Об изучении правил нахождения на железнодорожных путях», от 23.08.2017 

г. «О профилактике детского травматизма на ЛЭП»  

«Основы безопасности жизнедеятельности» - учебник для учащихся  8 классов 

общеобразовательных учреждений С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.В 

Марков, В.Н. Латчук – М: Дрофа, 2019.  

Письма министерства образования Кировской области от 25 июля 2017 года 

«Об изучении правил нахождения на железнодорожных путях», от 23.08.2017 

г. «О профилактике детского травматизма на ЛЭП»  

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

безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /— М.: Дрофа, 2013.  

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

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

В.Н.  Латчук,  В.В.  Марков,  М.П.  Фролов  «Основы 

 безопасности жизнедеятельности» Дидактические материалы - М.: Дрофа, 

2007.  

Планируемые результаты изучения учебного курса ОБЖ (ФГОС)  

  



 

Личностные результаты:  

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил 

поведения на дорогах и на транспорте;  

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного 

образа жизни;  

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной;  

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 

профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования;   

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общества, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного 

мира;   

– формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;   

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных 

группах и сообществах;  

– развитие правового мышления и компетентности при решении 

моральных проблем, формирование моральных качеств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;   

– формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде;   

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического 

мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и 

разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности.  

 Метапредметные результаты  Регулятивные 

УУД:  

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности;   



 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных 

целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 

обстановки;  

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных 

задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения.   

Познавательные УУД:  

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их 

выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и 

познавательной деятельности;   

– умение формулировать понятия в области безопасности 

жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи 

внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на  

деятельность человека;   

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в  

повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях;   

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера.   

Коммуникативные УУД:   

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;   

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и  

познавательных задач;   

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач  

обеспечения безопасности;   

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, для профессиональной ориентации  

  

Предметные результаты:  

5 класс  

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества 



 

и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и 

разумного образа жизни;  

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;   

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;   

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 

последствий для личности, общества и государства;   

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;   

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников.   

Пятиклассник научится:  

 −  классифицировать  и  характеризовать  условия 

 экологической безопасности;   

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера;  

 − предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 − безопасно вести себя и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице;   

− безопасно вести себя и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде;  

 − безопасно вести себя и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире;   



 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;   

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

 − безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  − 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода.   

Пятиклассник получит возможность научиться:   

− соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства;   

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 − адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

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

по освобождению заложников;   

− характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства;  

− планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья;   

− адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;  

 − использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

 − классифицировать средства оказания первой помощи;   

− оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении.   

6 класс   

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и 

разумного образа жизни;   

– 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;  

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 

последствий для личности, общества и государства;   

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, умение применять их на практике;  

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;  – 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников;  – умение 

принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с  учетом 

 реально  складывающейся  обстановки  и 

 индивидуальных возможностей.   

Шестиклассник научится:   

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

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

и на воде;  

 − классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах;   



−  

− готовиться к туристическим походам;   

− определять состояния, требующие оказания неотложной помощи;  

 − использовать алгоритм действий по оказанию 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 ожогах;   

− оказывать первую помощь при обморожениях и общем переохлаждении;   

− оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  − 

оказывать первую помощь при укусах насекомых и змей.  

 Шестиклассник получит возможность научиться:   

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя 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;   

− безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;   

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

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

по освобождению заложников;  

 − 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;  

− 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.   

7 класс   

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества 

и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и 

разумного образа жизни;   



 

– понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма;   

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека;   

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 

последствий для личности, общества и государства;   

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, умение применять их на практике;   

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их 

характерным признакам, а также на основе информации из различных 

источников;  – умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей.  

 Семиклассник научится:   

− классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;   

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

 − безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;   

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде;  

 − характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства;   

− предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Семиклассник получит возможность 

научиться:   

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера;   

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты;   

− безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;   

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; − оповещать (вызывать) экстренные службы 

при чрезвычайной ситуации.   

8 класс   

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества 

и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

– 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 и разумный образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение 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, их 

последствий для личности, общества и государства;  

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, умение применять их на практике;  

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;  

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников;   

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных  

возможностей;   

– овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания.   

Восьмиклассник 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 применением 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;   

− 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.   

Восьмиклассник получит возможность научиться:   

− соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

 − безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 − 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; − оповещать (вызывать) экстренные службы 

при чрезвычайной ситуации;   

− определять состояния, требующие оказания неотложной помощи;  

 − использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  − 

оказывать первую помощь при отравлениях.  

 9 класс   

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе осознания и понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и 

разумного образа жизни;  

– понимание  значимости  современной  культуры 

 безопасности  



 

жизнедеятельности для личности и общества;  

– понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма;   

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и 

нанесение иного вреда здоровью;   

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, 

их последствий для личности, общества и государства;   

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;   

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников;  

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей.   

Выпускник научится:  

 − безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 − 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;  

 − классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма;  

 − 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 

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

по освобождению заложников;  

 −  классифицировать  и  характеризовать  основные  положения 

законодательных  актов,  регламентирующих  ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения. Выпускник получит возможность 

научиться:  

 − 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;   

− анализировать состояние своего здоровья;  

 − классифицировать средства оказания первой помощи  
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