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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30.07.2018 г. №678) и 

направлена на реализацию требований предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В содержании данной программы учтены такие подходы как деятельностный, 

личностный и компетентностный. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания.  

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программы учебным 

содержанием, значимым для каждого учащегося в повседневной жизни, важным для 

формирования здоровьесберегающей компетентности. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений 

на основе практической деятельности. 

Подготовка подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности 

должна основываться на комплексном подходе к формированию современного уровня 

культуры безопасности и индивидуальной системы здорового образа жизни. Исходя из этих 

требований, программа по ОБЖ структурирована по следующим темам. 

Тема 1. Основы комплексной безопасности 

Тема 2. Основы здорового образа жизни 

Содержание темы «Основы комплексной безопасности» предусматривает 

формирование целостного представления учащихся о безопасности человека, основных 

понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях, об их последствиях для жизни и здоровья 

человека. При изучении этой темы учащийся должен освоить правила безопасного и 

адекватного поведения в природной и техногенной среде. 

Содержание темы «Основы здорового образа жизни» направлено на изучение 

некоторых факторов, влияющих на физическое здоровье и развитие человека. В этой теме 

раскрываются основные принципы здорового образа жизни. 

Содержание учебного материала в программе состоит из двух частей: понятийной и 

деятельностной, к которой относятся упражнения и задания для отработки ключевых 

умений и навыков для сохранения жизни и укрепления здоровья. Выполнение этих заданий и 

упражнений является неотъемлемой частью урока по соответствующей тематике. Важно 

отметить, что упомянутые задания не подлежат обязательному оформлению в тетради с 

последующим оцениванием, так как основная их цель через практические действия 

выработать у учащихся сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих, а также приобретение способности сохранять жизнь и здоровье в 

угрожающих жизни условиях и умение адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учётом своих возможностей. 

Программа составлена по концентрическому принципу. Указанные темы являются 

сквозными, т.е. содержание, объём и последовательность предлагаемой информации 

сформированы в соответствии с изменениями познавательных и психологических 

особенностей учащихся. 

Данная программа по основам безопасности жизнедеятельности предусматривает 

обучение в объеме 0,5 часа в неделю в 5-6 классе. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 класс  

(16,5 ч, 0,5 ч в неделю, резерв – 0,5 ч) 

К-во 

часов 

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

11 Тема 1. Основы комплексной безопасности 

Понятие об опасности и безопасности. Жизнь и здоровье 

человека. Принципы безопасной жизнедеятельности. 

Спасательные службы. 

Город как среда обитания человека. Взаимоотношения 

людей в городе и безопасность. Особенности сельской 

местности и безопасность людей. 

Жилище человека, жизнеобеспечение жилища и 

безопасность. 

 

Организация дорожного движения. Правила дорожного 

движения. Безопасность пешехода. 

Общественный транспорт. Остановки общественного 

транспорта. Безопасность пассажира и водителя. 

Транспортные средства и дорожное движение. Виды 

транспортных средств. Правила езды на велосипеде. 

 

Условия и причины возникновения пожара. Способы 

тушения небольших пожаров. 

План эвакуации. Поведение во время пожара в помещении 

(дом, квартира). Защита органов дыхания во время пожара. 

Бытовой травматизм. Правила пользования бытовой 

химией. Домашняя аптечка, правила пользования 

лекарствами. 

Личная безопасность на улице. Действия с незнакомыми и 

подозрительными предметами. Экстремальные ситуации з 

незнакомцами.  

Учащийся называет: 

 принципы безопасной жизнедеятельности; 

 основные спасательные службы и номера их телефонов; 

 общий порядок действий в случае попадания в опасную ситуацию; 

 правила дорожного движения для пешеходов; 

 виды пешеходных переходов; 

 виды общественного транспорта; 

 условия возникновения пожара; 

 причины бытовых пожаров; 

 способы тушения небольших пожаров; 

 причины бытового травматизма. 

Приводит примеры: 

 опасных и безопасных ситуаций в жилом помещении, на улице; 

 опасных ситуаций, которые могут возникать в городской и сельской 

местности; 

 различных видов транспортных средств; 

 горючих, легковоспламеняющихся и негорючих материалов; 

 особо опасных средств бытовой химии. 

Объясняет: 

 принципы безопасной жизнедеятельности; 

 особенности городской и сельской местности в аспекте безопасности 

населения; 

 особенности жизнеобеспечения городского и сельского жилища; 

 правила поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 правила поведения пассажиров на остановках общественного 

транспорта, во время посадки в транспорт, движения и высадки; 

 отличия различных видов пешеходных переходов; 
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К-во 

часов 

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Деятельность 

Определение безопасности своего дома или школы  

Отработка навыков анализа дорожной ситуации 

Моделирование ситуации отказа от предложения 

перейти дорогу в опасном или неположенном месте 

Отработка навыков эвакуации из помещения школы 

Моделирование безопасного поведения с незнакомыми 

людьми 

 опасность несоблюдения правил безопасности в доме; 

 необходимость избегания мест повышенной опасности на улице, во 

дворе; 

 опасность неизвестных и подозрительных предметов, находящихся 

во дворе, в подъезде дома, возле свалок; 

 правила поведения в случае опасной ситуации с незнакомыми 

людьми. 

5 Тема 2. Основы здорового образа жизни 

Здоровье и его составляющие. Факторы здоровья. Понятие 

о здоровом образе жизни. Принципы здорового образа 

жизни. 

Двигательная активность, физическая культура и спорт. 

Гиподинамия и её последствия. 

Правила личной гигиены.  

Питание и здоровье. Пищевые привычки. Принципы 

рационального питания. 

Ближайшее окружение ребёнка. Влияние семьи и друзей на 

здоровье. Жизненные навыки, благоприятствующие 

здоровью. 

 

Деятельность 

Выполнение упражнений для формирования правильной 

осанки и гимнастики для глаз 

Составление рациона питания школьника на один день  

 

Учащийся называет: 

 составляющие здоровья; 

 факторы, влияющие на здоровье; 

 принципы здорового образа жизни; 

 основные правила личной гигиены; 

 питательные вещества, содержащиеся в продуктах питания; 

 принципы рационального питания. 

 

Приводит примеры: 

 заболеваний, вызванных низким уровнем двигательной активности; 

 полезных и вредных продуктов питания. 

Объясняет: 

 влияние образа жизни на индивидуальное здоровье; 

 значение и важность здоровья человека в его жизни; 

 возможные негативные последствия слабой двигательной 

активности; 

 необходимость ежедневного соблюдения правил личной гигиены; 

 важность режима питания как полезной пищевой привычки; 

 последствия нерационального питания; 

 взаимоотношения в семье и с друзьями как фактор сохранения и 

укрепления здоровья. 
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6 класс  

(16,5 ч, 0,5 ч в неделю, резерв – 0,5 ч) 

К-во 

часов 

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

11 Тема 1. Основы комплексной безопасности 

Понятие о риске. Оправданный и неоправданный риск. 

Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Службы 

спасения. Совместные действия спасателей и населения во 

время чрезвычайных ситуаций.  

Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение.  

 

Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП. 

Безопасность в легковом и пассажирском транспорте. 

Положение тела, снижающие риск травмирования во время 

ДТП. 

Действия свидетелей ДТП. 

 

Причины возникновения пожаров. Понятие о поджоге, 

последствия и ответственность. Способы тушения 

небольших пожаров. 

План эвакуации. Правила поведения во время пожара в 

общественных местах. Защита органов дыхания во время 

пожара. Оказание первой помощи пострадавшим во время 

пожара. 

 

Активный отдых на природе. Правила поведения возле 

водоёмов, в лесу. Первая помощь в случае солнечных ожогов 

и тепловых ударов.  

Понятие об автономной ситуации. Действия в 

непредвиденных ситуациях: заблудился в лесу, потерялся в 

торговом центре или другом общественном месте.  

 

Учащийся называет: 

 виды и факторы рисков для жизни и здоровья; 

 спасательные службы и номера их телефонов, в том числе по месту 

жительства; 

 общий порядок действий в случае попадания в экстремальную или 

чрезвычайную  ситуацию; 

 причины дорожно-транспортных происшествий; 

 причины возникновения пожаров; 

 способы тушения небольших пожаров; 

 виды активного отдыха. 

Приводит примеры: 

 экстремальных и чрезвычайных ситуаций; 

 опасных ситуаций социального характера; 

 горючих, легковоспламеняющихся и негорючих материалов; 

 непредвиденных ситуаций, в которых может оказаться ребёнок. 

Объясняет: 

 влияние опасности, неоправданных рисков, экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций на жизнь и здоровье человека; 

 важность скоординированной работы населения и спасателей во 

время чрезвычайных ситуаций; 

 опасность антиобщественного поведения; 

 правила поведения пассажиров в легковом и пассажирском 

транспорте; 

 необходимость использования средств безопасности в легковом 

автомобиле; 

 действия свидетелей дорожно-транспортных происшествий; 

 значение социальной и юридической ответственности умышленных 

поджогов; 

 важность адекватного поведения во время пожара в общественных 
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Деятельность 

Моделирование ситуации вызова спасательных служб 

Отработка навыков эвакуации из помещения школы 

Отработка алгоритма действий вовремя пожара в 

общественных местах 

Отработка алгоритма действий в непредвиденных 

ситуациях 

местах; 

 значение активного отдыха для укрепления здоровья; 

 возможные опасные ситуации во время активного отдыха; 

 правила поведения в непредвиденных ситуациях. 

 

 

5 Тема 2. Основы здорового образа жизни 

Показатели физического развития подростков. Способы 

улучшения физической формы. Закаливание организма. 

Методы закаливания. 

Правила личной гигиены. Косметические проблемы 

подростков.  

Привычки и здоровье. Формирование привычек. Вредные и 

полезные привычки. 

Ближайшее окружение ребёнка. Влияние семьи и друзей на 

здоровье. Жизненные навыки, благоприятствующие 

здоровью. 

 

Деятельность 

Вычисление индекса массы тела как одного из 

показателей физического развития 

Отработка навыков оправданного выбора косметических 

средств 

Учащийся называет: 

 параметры физического развития подростков; 

 известные методы закаливания; 

 способы улучшения физической формы 

 основные правила личной гигиены. 

 

Приводит примеры: 

 вредных и полезных для здоровья привычек. 

 

Объясняет: 

 важность закаливания организма; 

 необходимость физического развития для укрепления здоровья; 

 необходимость соблюдения правил личной гигиены; 

 выбор косметических средств с учётом косметических проблем 

подростков; 

 влияние привычек на здоровье человека; 

 взаимоотношения в семье и с друзьями как фактор сохранения и 

укрепления здоровья. 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс  

Тема Общее количество 

часов 

Тема 1. Основы комплексной безопасности 11 

Тема 2. Основы здорового образа жизни 5 

Всего 16 

6 класс  

Тема Общее количество 

часов 

Тема 1. Основы комплексной безопасности 11 

Тема 2. Основы здорового образа жизни 5 

Всего 16 

 

IV. ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс  

Общее 

количество 

часов 

Тема, содержание темы Количество 

часов 

11 Тема 1. Основы комплексной безопасности 

Понятие об опасности и безопасности. Жизнь и здоровье 

человека. Принципы безопасной жизнедеятельности. 

Спасательные службы. 

Город как среда обитания человека. Взаимоотношения людей в 

городе и безопасность.  

Особенности сельской местности и безопасность людей. 

Жилище человека, жизнеобеспечение жилища и безопасность. 

Организация дорожного движения. Правила дорожного 

движения. Безопасность пешехода. 

Общественный транспорт. Остановки общественного 

транспорта. Безопасность пассажира и водителя. 

Транспортные средства и дорожное движение. Виды 

транспортных средств. Правила езды на велосипеде. 

Условия и причины возникновения пожара. Способы тушения 

небольших пожаров. 

План эвакуации. Поведение во время пожара в помещении 

(дом, квартира). Защита органов дыхания во время пожара. 

Бытовой травматизм. Правила пользования бытовой химией. 

Домашняя аптечка, правила пользования лекарствами. 

Личная безопасность на улице. Действия с незнакомыми и 

подозрительными предметами. Экстремальные ситуации з 

незнакомцами. 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

5 Тема 2. Основы здорового образа жизни 

Здоровье и его составляющие. Факторы здоровья. Понятие о 

здоровом образе жизни. Принципы здорового образа жизни. 

 

1 
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Двигательная активность, физическая культура и спорт. 

Гиподинамия и её последствия. 

Правила личной гигиены.  

Питание и здоровье. Пищевые привычки. Принципы 

рационального питания. 

Ближайшее окружение ребёнка. Влияние семьи и друзей на 

здоровье. Жизненные навыки, благоприятствующие здоровью. 

1 

1 

1 

1 

 

6 класс  

Общее 

количество 

часов 

Тема, содержание темы Количество 

часов 

11 Тема 1. Основы комплексной безопасности 

Понятие о риске. Оправданный и неоправданный риск. 

Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Службы спасения. 

Совместные действия спасателей и населения во время 

чрезвычайных ситуаций.  

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение.  

Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП. 

Безопасность в легковом и пассажирском транспорте. 

Положение тела, снижающие риск травмирования во время 

ДТП. 

Действия свидетелей ДТП. 

Причины возникновения пожаров. Понятие о поджоге, 

последствия и ответственность. Способы тушения небольших 

пожаров. 

План эвакуации. Правила поведения во время пожара в 

общественных местах. Защита органов дыхания во время 

пожара. Оказание первой помощи пострадавшим во время 

пожара. 

Активный отдых на природе. Правила поведения возле 

водоёмов, в лесу. Первая помощь в случае солнечных ожогов и 

тепловых ударов.  

Понятие об автономной ситуации. Действия в непредвиденных 

ситуациях: заблудился в лесу, потерялся в торговом центре или 

другом общественном месте. 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2 

5 Тема 2. Основы здорового образа жизни 

Показатели физического развития подростков. Способы 

улучшения физической формы. Закаливание организма. 

Методы закаливания. 

Правила личной гигиены. Косметические проблемы 

подростков.  

Привычки и здоровье. Формирование привычек. Вредные и 

полезные привычки. 

Ближайшее окружение ребёнка. Влияние семьи и друзей на 

здоровье.  

Жизненные навыки, благоприятствующие здоровью 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

В результате освоения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающиеся формируют представление о культуре безопасности жизнедеятельности на 

основе системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности и общества в целом. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивается посредством включения в образовательную программу 

предметных результатов освоения двух тематических блоков учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

Предметные результаты изучения тематического блока «Основы комплексной 

безопасности» учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» должны 

отражать сформированность умений: 

 определять опасную и чрезвычайную ситуацию по характерным признакам; 

 предвидеть последствия опасной и чрезвычайной ситуации; 

 безопасно действовать в опасной и чрезвычайной ситуации; 

 безопасно использовать бытовые устройства, приборы, инструменты, средства бытовой 

химии; 

 безопасно использовать коммунальные системы жизнеобеспечения; 

 безопасно и эффективно действовать при пожаре; 

 соблюдать правила дорожного движения для пассажира; 

 соблюдать правила дорожного движения для пешехода; 

 соблюдать правила дорожного движения для велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасного поведения уводы и на воде; 

 знать правила безопасного поведения в автономных ситуациях. 

 

Предметные результаты изучения тематического блока «Основы здорового образа 

жизни» учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать 

сформированность умений: 

 называть составляющие здоровья; 

 характеризовать современную модель здоровья; 

 называть и аргументировать правила здорового образа жизни; 

 составлять индивидуальную модель здорового образа жизни; 

 называть вредные привычки и характеризовать их влияние на физическое здоровье; 

 называть и характеризовать жизненные навыки, благоприятствующие здоровью. 
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Оценивание учебных достижений учащихся рекомендуем проводить с учетом 

следующих критериев и норм: 

 

VI. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

1. Учащийся демонстрирует глубокие знания по программного материала, может вести 

дискуссию по конкретным вопросам о сохранении жизни и укрепления здоровья; 

самостоятельно оценивает и характеризует различные явления и процессы, которые 

раскрывают сущность безопасности, здоровья и здорового образа жизни. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

3. Выполняет практические действия в отношении безопасного поведения и здорового 

образа жизни. Делает логически выстроенные выводы в соответствии с целью конкретной 

оздоровительной деятельностью. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

1. Учащийся свободно отвечает на поставленные вопросы; самостоятельно выполняет 

ситуационные задания, исправляет допущенные ошибки в вопросах безопасности и 

сохранения здоровья. 

2. С помощью учителя устанавливает причинно-следственные связи.  

3. Самостоятельно или чётко по инструкции выполняет практические действия в 

отношении безопасного поведения и здорового образа жизни. Делает не чётко 

сформулированные выводы. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

1. Учащийся самостоятельно, но не полностью воспроизводит программный материал; с 

помощью учителя выполняет простые типовые задания; затрудняется в исправлении допущенных 

ошибок.  

2. Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений. 

3. По инструкции, с помощью учителя выполняет практические действия в отношении 

безопасного поведения и здорового образа жизни. Не способен самостоятельно 

сформулировать вывод. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

1. Учащийся не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов, не 

может привести элементарных примеров. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, заданий по образцу. 

Оценка «1» ставится в случае, если: 

Нет ответа. 
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