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Рабочая программа разработана на основе программы по ОБЖ для 5-6 классов 

общеобразовательных организаций авторов Виноградовой Н.Ф., Смирнова Д.В., 

Таранина А.Б. «Основы безопасности жизнедеятельности» - М.: Вентана-Граф, 2015 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1.1. Личностные и метапредметные результаты 

1.1.1. Личностные результаты, формированию которых способствует изучение ОБЖ: 

1.1.1.1. Осознание важности здорового образа жизни; 

1.1.1.2. Соблюдение правил здорового образа жизни; 

1.1.1.3. Соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках; 

1.1.1.4. Способность оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях 

с точки зрения безопасности; 

1.1.1.5. Способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

1.1.1.6. Умение быть готовыми к преодолению опасных ситуаций в случае их 

неизбежности. 

1.1.2. Метапредметные результаты, формированию которых способствует изучение 

ОБЖ: 

1.1.2.1. Умение анализировать ситуации, влияющие положительно и отри-

цательно на самочувствие и здоровье человека; 

1.1.2.2. Умение сравнивать примеры опасного и безопасного поведения; 

1.1.2.3. Планирование и организация своей жизни и деятельности с учётом 

безопасности; 

1.1.2.4. Обобщение изученного материала, формулирование выводов о 

возможных причинах возникновения опасных ситуаций; 

1.2. Предметные результаты освоения ОБЖ: 

1.2.1. Расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые 

нарушают его, и причинах их возникновения; 

1.2.2. Использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение 

знаний для прогнозирования и оценки поведения; 



3 

 

1.2.3. Расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 

Особенности организма человека. Организм человека как единое целое. Функции 

разных систем органов тела. Почему нужно знать свой организм. Укрепление нервной 

системы, тренировка сердца, дыхательной системы. Принципы рационального 

питания. Первая помощь при отравлении и пищевой аллергии. 

Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при попадании в 

глаз инородного тела. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. 

Организованность и здоровье. Гигиенические процедуры младшего подростка. 

Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (дизентерия, глисты, вши). 

Движение это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания 

двигательной активности. 

Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания 

младшего подростка. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды 

занятий, снимающих утомление. 

Безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. 

Правила уборки квартиры и мытья посуды. Животные и насекомые, 

распространяющие инфекцию (мыши, тараканы, клопы). Техника безопасности в 

доме. Первая помощь при ушибах, отравлении химическими веществами (парами клея, 

краски, газом) и поражении электрическим током. 

Школьная жизнь 

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры участники 

дорожного движения. Дорожное движение в населённом пункте и за городом. 

Безопасная дорога. Выбор безопасного пути в школу. Правила поведения на дорогах и 

улицах. Оценка пешеходом дорожной ситуации. «Дорожные ловушки» — способы 

определения опасных для пешехода мест и ситуаций. Школьник как пассажир. 

Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном), ответственность за их нарушения.  

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и 

во дворе школы. Поведение на занятиях, переменах, во время передвижения по школе, 

в столовой. Может ли общение привести к беде. Первая помощь при сотрясении мозга, 
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ушибах и кровотечении. Помощь заболевшему ребёнку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры предупреждения пожаров, 

правила эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении угарным газом и при ожогах. 

На игровой площадке 

Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учётом погоды и планируемых 

подвижных игр. 

Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием на 

площадке, при езде на велосипеде. Зимние игры, безопасность при езде на санках-

ледянках. Первая помощь при переломах и вывихах. Поиск подростками 

«приключений»: оправдан ли риск. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Первая 

помощь при укусе собаки. 

На природе 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, 

Солнцу и часам; Полярной звезде, местным признакам. Измерение расстояния на мест-

ности. 

Опасности, которые могут встретиться во время прогулок. Общие правила 

поведения во время экскурсий на природу. Правила поведения в экстремальных 

ситуациях (при потере ориентиров на незнакомой местности и др.). Опасные встречи 

(животные, насекомые, змеи). Первая помощь при укусе насекомого, змеи. Правила 

поведения на водоёмах. Выбор и оценка места для купания. Первая помощь при 

судорогах, солнечном ударе, утоплении. Оценка состояния льда в осеннее и весеннее 

время. Правила безопасного поведения на льду. Переправа через водные преграды. 

Туристический поход: радость без неприятностей 

Правила организации безопасного туристического похода. Подготовка к походу: 

сбор снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкзака. 

Спальный мешок. 

Режим дня в туристическом походе. Правила организации режима дня 

путешественника: время для передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и 

игр. 

Первая помощь при потёртостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах. Походная 

аптечка. Лечебные травы. 

Когда человек сам себе враг 

При каких обстоятельствах человек сам себе враг. Вредные привычки и пагубные 

последствия курения и употребления алкоголя для растущего организма. 

Практические работы 

Измерение пульса, проверка выносливости; тренировка дыхательной системы; 

проверка степени загрязнения воды; анализ режима питания; овладение приёмами 

тренировки глаз; проверка уровня физической подготовки учащегося; составление 
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программы закаливания; освоение правил пользования компьютером; выбор 

безопасного маршрута от дома до школы; оценка дорожной обстановки; освоение 

правил дорожного движения; выбор правильного решения в конфликтной ситуации; 

эвакуация из здания школы; действия при пожаре в школе; оказание первой помощи 

при лёгких травмах; оказание первой помощи при переломах; оценка поведения 

собаки; выбор ориентиров на местности; ориентирование на местности по компасу; 

определение сторон света по Солнцу и часам; определение сторон света по местным 

приметам; измерение расстояния шагами; оказание доврачебной помощи при укусах 

насекомых и змей; обучение приёмам искусственного дыхания; составление режима 

для многодневного туристического похода; определение отличительных признаков 

ядовитых грибов. 

Проектная деятельность по темам «Органы чувств человека», «Курить – 

здоровью вредить», «Экскурсия в природу». 

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 поведения на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за 

их нарушения. 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, 
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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. 

Тематическое планирование 

Содержание 
Количество 

часов 

Проектная 

деятельность 

5 класс   

1. Введение 1  

2. Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 19 2 

3. Школьная жизнь 13  

4. Промежуточная аттестация 1  

ИТОГО 34 2 

6 класс   

1. Введение 1  

2. На игровой площадке 5  

3. На природе 15 2 

4.Туристический поход: радость без 

неприятностей 
8  

5.Когда человек сам себе враг 4  

6. Промежуточная аттестация 1  

ИТОГО 34 2 

7 класс:   

1. Введение 2  

2. Здоровый образ жизни 13  

3. Опасности, подстерегающие нас в 

повседневной жизни 
15  

4.  Проектная деятельность 3 3 

5. Промежуточная аттестация 1  

ИТОГО 34 3 

 

 
 


