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Структура рабочей программы
1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учетом специфики учебного предмета.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса.
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса.
5. Содержание учебного предмета, курса.
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности.
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основании Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Закона Республики Хакасия от 5 июля 2013 года №60-ЗРХ
«Об образовании в Республике Хакасия», Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897
(ред. от 29.12.2014 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования», Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
(ред. от 29.12.2014 г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», СапПин 2.4.2.28.21-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», Фундаментального ядра содержания образования, Основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ Лицей «Эврика», Положения о Рабочей
программе по учебному предмету (курсу) в МБОУ Лицей «Эврика», примерных программ по
основам безопасности жизнедеятельности.
II Общая характеристика учебного предмета.
В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об
охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и
др.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения
человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для
формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в
области безопасности жизнедеятельности.
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях,
проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также формированию
здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию
первой медицинской помощи пострадавшим.
Цели
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе
направлен на достижение следующих целей:
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к
своему здоровью и жизни;
овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать
первую медицинскую помощь.
Особенности преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
в МБОУ Лицей «Эврика»

Подача материала ведётся с учётом гендерных особенностей детей.
Класс мальчиков: высокий темп подачи материала, работа на уроке в режиме поисковой
активности, акцент на самостоятельность принимаемых решений, минимизированное количество
повторений пройденного материала, большое количество нестандартных заданий, использование
групповых форм работы с элементами соревновательности, с обязательной сменой лидера.
Класс девочек: неспешный размеренный темп урока подачи нового материала, достаточное
количество повторений для лучшего усвоения, дозирование объема и разнообразия новой
информации, большое количество типовых заданий, облегчающих манипулирование полученными
знаниями, подход к формулированию правил через речевые навыки: изучение правил и обучение

применению их на практике, эмоциональная окрашенность нового материала: движение от
эмоций к логическому осмыслению, использование групповых форм работы с акцентом на
взаимопомощь, использование наглядного материала на уроке, обучение с опорой на зрительную
память, эмоционально окрашенная оценка любой выполненной работы с обозначением
перспективы.

На каждом уроке используются здоровьесберегающие педагогические технологии. С этой
целью используется экологическое панно, «сенсорные кресты» - вертушки, «линейки – держалки»,
образно – сюжетные изображения с цифрами 1 – 2 – 3 – 4, схема универсальных символов –
«СУС». Уроки проводятся в режиме смены динамических поз (часть урока ученик сидит за партой,
а другую часть стоит за конторкой с наклонной поверхностью). Сохранению психического здоровья
способствует проведение интегрированных уроков с использованием музыки, изобразительного
искусства, театрализации, драматизации.

Многие уроки проводятся с использованием ИКТ и ТСО, используется технология
ноосферного обучения.
 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении
приоритетами
для
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и
моделирования;

выделение характерных причинно-следственных связей;

творческое решение учебных и практических задач;

сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных
творческих работ, участие в проектной деятельности;

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных;

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт
своего характера, своего физического и эмоционального состояния;

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена
общества и учебного коллектива.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 5—9 КЛАССОВ
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
1.1. Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные
последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение
мер пожарной без- опасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной
безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.
1.2. Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация
дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие
обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.
1.3. Безопасность в быту
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика
городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и
аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту.
1.4. Безопасность на водоемах Водоемы.

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды.
Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.
1.5. Экология и безопасность
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых
концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в
местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
1.6. Опасные ситуации социального характера
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной
безопасности на улице, дома, в общественном месте.
Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях
2.1. Подготовка к активному отдыху на природе
Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления
движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения
для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ.
2.2. Активный отдых на природе и безопасность
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение
безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных
походов.
2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме.
Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной безопасности
при следовании к местам отдыха различными видами транспорта.
2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной
среде
Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная
автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном
существовании.
2.5. Опасные ситуации в природных условиях
Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с
ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.
Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
3.1. Наиболее опасные террористические акты
Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов,
автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников.
3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва
Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила
безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен.
3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении
Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с
целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при
перестрелке.
Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера
4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения
вулканов, оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения
(ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение,
сели, цунами). Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные
пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера, рекомендации населения по безопасному поведению во время чрезвычайных
ситуаций.
4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на
радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических

сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время
чрезвычайных ситуаций.
4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы
национальной безопасности России. Международный терроризм — угроза национальной
безопасности России. Наркотизм и национальная безопасность России. Защита населения от
чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной безопасности в чрезвычайных
ситуациях социального характера.
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
5.1.
Правовые
основы
обеспечения
защиты
населения
от
чрезвычайных
ситуаций. Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области
безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в области безопасности
жизнедеятельности.
5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи. Гражданская оборона как составная часть национальной
безопасности страны, ее задачи и предназначение. Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС России) – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности у населения страны.
5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных
ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения.
Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации
6.1. Система борьбы с терроризмом
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и
нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы
противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил
Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
6.2. Государственная политика противодействия наркотизму. Основные понятия о
наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия наркомании и ее влияние на
национальную безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом.
Профилактика наркомании.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел III. Основы здорового образа жизни
Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие
7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни Индивидуальное здоровье
человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая
здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность
государства. Особенности физического развития человека; особенности психического развития
человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие
человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека,
значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения
человека и общества. Ответственность несовершеннолетних.
7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Здоровый образ жизни —
индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических
и духовных качеств. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и
его значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание

организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание.
Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у
обучаемых современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности.
Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье
8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные понятия вредных привычек.
Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и
его влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные
последствия на здоровье человека. Профилактика вредных привычек.
8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — угроза
здоровью личности и общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧинфекции.
Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов.
9.1. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Основы семейного права
в РФ. Брак и семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные
функции семьи. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Тема 10. Основы медицинских знаний
10.1. Основы медицинских знаний Общая характеристика различных повреждений и их
последствиядля здоровья человека. Основные правила оказания первой медицинской помощи при
различных видах повреждений.
Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка.
Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства.
Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика
неинфекционных заболеваний.
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их
возбудители, пути передачи инфекции, меры профилактики.
Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
11.1. Правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при
отравлении. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок
наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего.
Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. Оказание
первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции
легких и непрямого массажа сердца. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и
солнечном ударах, при отморожении.
Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях
12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при
массовых поражениях
Основные причины возникновения массового поражения людей
природного, техногенного и социального характера. Основные мероприятия, проводимые в местах
массового поражения людей (извлечение пострадавшего из-под завала; введение
обезболивающих
средств;
освобождение
верхних
дыхательных
путей
и
др.).

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 5-9 КЛАССЫ (139 Ч)
№
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Разделы содержания
Характеристика универсальных учебных действий учащихся
образования
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Основы
Личностные: развить интерес к способам получения знаний, которые выходят за
комплексной
пределы школьных, к самостоятельным формам образовательной деятельности,
безопасности
использованию результатов учебной работы в социально-значимых формах
деятельности; способность к постановке гибких и перспективных целей
образования и самообразования; проектировать план по повышению
индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для
защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних
угроз.
Регулятивные: сформировать модель личного безопасного поведения по
соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению
на дорогах в качестве пешехода; разработать личный план по охране окружающей
природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к
активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей
обстановки в регионе; прогнозировать возможность возникновения опасных и
чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; уметь анализировать
последствия опасных ситуаций в повседневной жизни и причины их
возникновения; сформировать навыки ориентирования на местности; установить
причинно-следственные связи между соблюдением общих мер безопасности при
автономном существовании человека в природной среде и возникновением
различных опасных ситуаций; анализировать влияние человеческого фактора на
последствия чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера
Познавательные:
-познакомиться с причинами возникновения пожаров в жилых и общественных
зданиях, изучить права и обязанности граждан в области пожарной безопасности в
быту .Выучить правила безопасного поведения при пожаре, правила эвакуации,
оказания помощи младшим, престарелым и т.д., выбирать наиболее эффектный
способ предотвращения возгорания;
-изучить причины дорожно-транспортных происшествий, организацию дорожного
движения и правил дорожного движения. Освоить правила безопасного поведения
на дорогах;
-знать особенности жизнеобеспечения городского и сельского жилища и
возможные опасные и аварийные ситуации в жилище;
-знакомиться с мерами безопасности в быту, учиться понимать инструкции
электрических и электронных приборов, различать предметы бытовой химии,
выбирать наиболее эффективный способ предотвращения опасной ситуации в
быту;
-изучать состояние водоемов в различное время года,
знать правила поведения на водоемах, осваивать способы обеззараживания воды
для питья и приготовления пищи, учиться определять места водозабора, усваивать
правила само- и взаимопомощи терпящих бедствие на воде;
-находить информацию об экологической обстановке в местах проживания и
возможных опасных ситуациях в области экологии, оценивать состояние
окружающей среды, знать перечень мероприятий, проводимых по защите здоровья
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой;
-знать правила безопасного поведения на улице, дома, в общественном месте,
знать духовно-нравственные основы антитеррористического поведения в
повседневной жизни;
-знакомится с видами активного отдыха в природных условиях, с возможными
опасными ситуациями, возникающими в природных условиях; осваивать правила
подготовки и обеспечения безопасности на природе, в походах, при автономном
существовании в природной среде, определять возможные последствия;
-различать чрезвычайные ситуации геологического, метеорологического,
гидрологического, биологического происхождения;
-объяснять причины возникновения различных чрезвычайных ситуаций
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Защита населения
Российской
Федерации от
чрезвычайных
ситуаций

3

Основы
противодействия
терроризму и
экстремизму в
Российской
Федерации

природного характера;
-изучать причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера
и их возможные последствия;
-знать потенциально опасные объекты в районе проживания;
-научиться действовать безопасно в чрезвычайных ситуаций социального
характера.
Коммуникативные: включенность во внутригрупповое общение со сверстниками;
умение слушать и вступать в диалог; способность к сотрудничеству со
сверстниками в учебной и внеучебной деятельности; умение сдерживать эмоции,
придавать их выражению адекватный характер; сформированность позитивной «Яконцепция», устойчивой самооценки. Ориентация на перспективное, безопасное
будущее.
Личностные: обеспечить развитие социальной компетентности и учету позиции
других людей, партнеров по общению или деятельности; активность и
самостоятельность в познавательной и социальной сфере; сформировать
устойчивую положительную учебную мотивацию; сформировать способность к
ответственному, безопасному поведению, ценностному отношению к жизни и
здоровью
Регулятивные: анализировать систему мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает;
анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных
ситуациях; анализировать основные мероприятия, которые проводятся при
аварийно-спасательных работах в очагах поражения; моделировать свои действия
по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при
нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.),
дома; решать ситуационные задачи по правилам безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях.
Познавательные:
-знакомиться с правовыми основами обеспечения защиты населения от
чрезвычайных ситуаций;
-изучить организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;
-ознакомиться с основными мероприятиями, проводимые в Российской
Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций;
-изучить правила оповещения и эвакуации населения, правила пользования
средствами защиты.
Коммуникативные: сформировать знание моральных норм, умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами; установить
взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности;
обеспечить произвольную регуляцию поведения и естественную двигательную
активность обучающихся в учебных ситуациях и во внеурочном взаимодействии
со сверстниками и взрослыми; сдерживание непроизвольных эмоций и желаний.
Личностные: сформировать духовно-нравственную позицию и выработать
личные качества в обеспечении антитеррористического поведения; умение
выделить нравственный аспект поведения и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях; основ гражданской идентичности личности (включая
когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
применять мотивационный и компетентностный подходы в процессе
формирования ценностных ориентаций, воспитывать у себя личные убеждения и
качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения
и антиэкстремистского мышления; использовать знания о здоровом образе жизни,
социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного
отношения к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению
алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и
террористической деятельности.
Регулятивные: уметь анализировать основные положения нормативно-правовых
актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать
необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию
терроризму; моделировать последовательность своих действий при угрозе
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террористического акта; формировать индивидуальные качества, способствующие
противодействию экстремизму и терроризму; формировать индивидуальные
основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия;
моделировать собственное поведение с целью противодействия вовлечению в
террористическую деятельность и наркозависимость.
Познавательные:
-ознакомиться с основными причинами возникновения терроризма и экстремизма:
противодействием терроризму в мировом сообществе.
-изучить положения Конституции Российской Федерации; стратегию
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; концепцию
противодействия терроризму в Российской Федерации;
-знакомиться с содержанием законов Российской Федерации о противодействии
терроризму и экстремистской деятельности;
-изучить деятельность национального антитеррористического комитета (НАК);
деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы,
изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии.
Профилактика наркозависимости;
-знакомиться с ролью правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с
терроризмом и проявлениями экстремизма;
-раскрыть понятие «контртеррористическая операция»;
-приводить примеры участия Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с
терроризмом;
-изучить влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на
формирование антитеррористического поведения;
-изучить уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за
антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской
деятельности.
-обеспечить личную безопасность при взрывах в местах массового скопления
людей, захвате воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных
средств и удерживание в них заложников;
-изучить правила поведения при возможной опасности взрыва; правила
безопасного поведения, если взрыв произошёл, меры безопасности в случае
похищения или захвата в заложники; при захвате самолёта; правила поведения при
перестрелке.
Коммуникативные:
сформировать
способность
к
межличностному
взаимодействию; развить организаторские и исследовательские навыки; умение
слушать и слышать собеседника, сопереживать другим людям и проявлять
солидарность, усилить работу над развитием толерантности; изучение реальной
действительности и отработка готовности к возможным опасным ситуациям через
имитационные технологии и тренинги.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы
здорового Личностные: укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки,
образа жизни
самоуважения и жизненного оптимизма; формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни; присвоение ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из
направлений общероссийской гражданской идентичности; осознание единства и
взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость,
выносливость),
физиологического
(работоспособность,
устойчивость
к
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное
благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом,
качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём
здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); культуры
здорового и безопасного образа жизни человека.
Регулятивные: анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по
его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для
сохранения и укрепления личного здоровья; использовать здоровьесберегающие
технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления
индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной
составляющих; анализировать влияние внешних факторов и вредных привычек на
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состояние собственного здоровья; развить навыки профилактики вредных
привычек; моделировать ситуации, требующие знания образцов культуры общения
и взаимной ответственности в семье; анализировать собственные поступки,
негативно влияющие на здоровье; сформировать индивидуальную систему
здорового образа жизни (режим дня, программу закаливания, питания,
взаимоотношений с окружающими); моделировать ситуации
Познавательные:
-раскрыть особенности индивидуального здоровья, репродуктивного здоровья;
-характеризовать социально-демографические процессы и сопоставить их с
безопасностью государства;
-изучить особенности физического, психического и социального развития
человека; составляющие здорового образа жизни;
-знать права и обязанности несовершеннолетних;
-формировать потребность в соблюдении норм здорового образа жизни как
способа сохранения и укрепления личного здоровья;
-изучить вредные привычки и их влияние на здоровье;
-рассмотреть отрицательные последствия от ранних половых связей;
-знакомиться с основами семейного законодательства; и о роль семьи в
современном обществе.
Коммуникативные: владение приемами и навыками общения со сверстниками
(установление дружеских отношений), со взрослыми с членами семьи, готовность
к коллективным формам деятельности, умение самостоятельно разрешать
конфликты мирным путем, определить здоровый стиль жизни как приоритетное
направление в общении сверстников.
Личностные: учащиеся получают представления об основах медицинских знаний
и об оказании первой помощи, сформировать готовность и способность к
переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том
числе готовность к выбору направления профильного образования; обеспечить
ценностно-смысловую ориентацию учащихся; проектировать свою деятельность в
направлении здоровьесбережения.
Регулятивные: анализировать возможные последствия неотложных состояний в
случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; соблюдать
последовательность действий при оказании первой помощи при различных
повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; анализировать
причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений;
выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых
поражений; отработать основные приемы оказания первой медицинской помощи в
различных условиях (при неотложных состояниях, при массовых поражениях).
Познавательные:
-познакомиться с общей характеристикой различных повреждений и травм;
-освоить правила оказания первой медицинской помощи при различных видах
повреждений;
-знать неотложные состояния, требующие оказания первой медицинской помощи;
-научиться накладывать повязки, оказывать первую медицинскую помощь при
отравлениях, ссадинах, ушибах, порезах и т.д.
-овладевать способами остановки кровотечения, оказания помощи утопающим
путем искусственного дыхания, непрямого массажа сердца;
-познакомиться с причинами массовых поражений в условиях чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, с системой мер по
защите населения в случае возникновения массовых поражений;
-изучить мероприятия по оказанию помощи населения в местах массовых
поражений.
Коммуникативные: обеспечить развитие социальной компетентности и учет
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми при достижении предметных и метапредмтных
результатов обучения.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические и учебные пособия:
- Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности
Просвещение, под редакцией А.Т.Смирнова.2012г.

жизнедеятельности, М.

Учебно – наглядные пособия
плакаты: «Воинские звания и знаки различия», «Военная форма одежды», «Устройство автомата
Калашникова», «Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия, «Правила поведения во время
пожара», чрезвычайные ситуации природного характера, чрезвычайные ситуации техногенного
характера, правила ориентирования, терроризм; средства индивидуальной защиты: противогазы,
ватно – марлевые повязки, аптечка;
Комплект учебников «Основы безопасности жизнедеятельности»
1. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 5
класс изд. Просвещение
2. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 6
клсс изд. Просвещение
3. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 7
класс изд. Просвещение
4. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 8
класс изд. Просвещение
5. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 9
класс изд. Просвещение
6..П.Ситников «Основы безопасности жизнедеятельности». Справочник школьника. Москва, «АСТ»
1997 г.
7. В.Г.Бубнов «Основы медицинских знаний» учебное пособие. Москва, «АСТ» 1997 г.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию
для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации
результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня,
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством
учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с
учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную
мотивацию.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в
ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1)сформированность основ гражданской идентичности личности;
2)готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в
том числе готовность к выбору направления профильного образования;

3)сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных
систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе
централизованно разработанного инструментария.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
•способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
•способность к сотрудничеству и коммуникации;
•способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
•способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
•способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о достижении
отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по ОБЖ.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие
базовый:
•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и
их планов на будущее.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
•пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового
уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла
за выполнение заданий базового уровня.
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные
и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов основного общего образования.

Требования к результатам обучения по ОБЖ
№

Разделы
содержания
образования

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться:

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
1

Основы
комплексной
безопасности

-классифицировать и описывать
потенциально опасные бытовые
ситуации и объекты экономики,
расположенные
в
районе
проживания;
чрезвычайные
ситуации
природного
и
техногенного характера, наиболее
вероятные для региона проживания;
-анализировать и характеризовать
причины возникновения различных
опасных ситуаций в повседневной
жизни и их последствия, в том числе
возможные причины и последствия
пожаров,
дорожно-транспортных
происшествий (ДТП), загрязнения
окружающей природной среды,
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
-выявлять и характеризовать роль и
влияние человеческого фактора в
возникновении опасных ситуаций,
обосновывать
необходимость
повышения
уровня
культуры
безопасности
жизнедеятельности
населения страны в современных
условиях;
-формировать
модель
личного
безопасного
поведения
по
соблюдению
правил
пожарной
безопасности в повседневной жизни;
по поведению на дорогах в качестве
пешехода, пассажира и водителя
велосипеда,
по
минимизации
отрицательного влияния на здоровье
неблагоприятной
окружающей
среды;
-разрабатывать личный план по
охране окружающей природной
среды в местах проживания; план
самостоятельной
подготовки
к
активному отдыху на природе и
обеспечению безопасности отдыха;
план безопасного поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций с
учётом особенностей обстановки в
регионе;
•руководствоваться
рекомендациями специалистов в
области безопасности по правилам
безопасного поведения в условиях

-систематизировать основные
положения
нормативноправовых актов Российской
Федерации
в
области
безопасности и обосновывать
их значение для обеспечения
национальной
безопасности
России в современном мире;
раскрывать
на
примерах
влияние
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера на национальную
безопасность
Российской
Федерации;
-прогнозировать возможность
возникновения
опасных
и
чрезвычайных ситуаций по их
характерным признакам;
-характеризовать
роль
образования
в
системе
формирования
современного
уровня культуры безопасности
жизнедеятельности у населения
страны;
-проектировать
план
по
повышению индивидуального
уровня культуры безопасности
жизнедеятельности
для
защищённости
личных
жизненно важных интересов от
внешних и внутренних угроз.

2

Защита населения
Российской
Федерации от
чрезвычайных
ситуаций

чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
-характеризовать в общих чертах
организационные основы по защите
населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций мирного и
военного
времени;
объяснять
необходимость подготовки граждан
к защите Отечества; устанавливать
взаимосвязь между нравственной и
патриотической проекцией личности
и
необходимостью
обороны
государства от внешних врагов;
-характеризовать
РСЧС:
классифицировать основные задачи,
которые решает РСЧС по защите
населения страны от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера;
обосновывать
предназначение функциональных и
территориальных подсистем РСЧС;
характеризовать силы и средства,
которыми располагает РСЧС для
защиты
населения
страны
от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
-характеризовать
гражданскую
оборону как составную часть
системы обеспечения национальной
безопасности
России:
классифицировать основные задачи,
возложенные
на
гражданскую
оборону по защите населения РФ от
чрезвычайных ситуаций мирного и
военного
времени;
различать
факторы,
которые
определяют
развитие гражданской обороны в
современных
условиях;
характеризовать и обосновывать
основные обязанности граждан РФ в
области гражданской обороны;
-характеризовать
МЧС
России:
классифицировать основные задачи,
которые решает МЧС России по
защите
населения
страны
от
чрезвычайных ситуаций мирного и
военного
времени;
давать
характеристику силам МЧС России,
которые обеспечивают немедленное
реагирование при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
-характеризовать
основные
мероприятия, которые проводятся в
РФ, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени;
-анализировать
систему

-формировать основные задачи,
стоящие
перед
образовательным учреждением,
по
защите
учащихся
и
персонала
от
последствий
чрезвычайных
ситуаций
мирного и военного времени;
-подбирать материал и готовить
занятие на тему «Основные
задачи гражданской обороны
по защите
населения от
последствий
чрезвычайных
ситуаций мирного и военного
времени»;
-обсуждать тему «Ключевая
роль
МЧС
России
в
формировании
культуры
безопасности
жизнедеятельности у населения
Российской Федерации»;
-различать
инженернотехнические
сооружения,
которые используются в районе
проживания,
для
защиты
населения от чрезвычайных
ситуаций
техногенного
характера, классифицировать
их по предназначению и
защитным свойствам.
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Основы
противодействия
терроризму и
экстремизму в
Российской
Федерации

мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций и основные
мероприятия, которые она в себя
включает;
-описывать
основные
задачи
системы инженерных сооружений,
которая существует в районе
проживания, для защиты населения
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера;
-описывать существующую систему
оповещения населения при угрозе
возникновения
чрезвычайной
ситуации;
-анализировать
мероприятия,
принимаемые МЧС России, по
использованию
современных
технических
средств
для
информации
населения
о
чрезвычайных ситуациях;
-характеризовать
эвакуацию
населения как один из основных
способов защиты населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; различать виды
эвакуации; составлять перечень
необходимых личных предметов на
случай эвакуации;
-характеризовать
аварийноспасательные и другие неотложные
работы в очагах поражения как
совокупность первоочередных работ
в зоне чрезвычайной ситуации;
-анализировать
основные
мероприятия, которые проводятся
при аварийно-спасательных работах
в очагах поражения;
-описывать основные мероприятия,
которые
проводятся
при
выполнении неотложных работ;
-моделировать свои действия по
сигналам
оповещения
о
чрезвычайных ситуациях в районе
проживания при нахождении в
школе, на улице, в общественном
месте (в театре, библиотеке и др.),
дома.
-негативно относиться к любым
видам
террористической
и
экстремистской деятельности;
-характеризовать
терроризм
и
экстремизм как социальное явление,
представляющее серьёзную угрозу
личности, обществу и национальной
безопасности России;
-анализировать основные положения

-формировать индивидуальные
основы правовой психологии
для противостояния идеологии
насилия;
-формировать личные убеждения,
способствующие профилактике
вовлечения в террористическую
деятельность;
-формировать индивидуальные
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нормативно-правовых актов РФ по качества,
способствующие
противодействию терроризму и противодействию экстремизму
экстремизму
и
обосновывать и терроризму;
необходимость
комплекса
мер, -использовать
знания
о
принимаемых
в
РФ
по здоровом
образе
жизни,
противодействию терроризму;
социальных
нормах
и
-воспитывать
у
себя
личные законодательстве
для
убеждения и качества, которые выработки
осознанного
способствуют
формированию негативного
отношения
к
антитеррористического поведения и любым
видам
нарушений
антиэкстремистского мышления;
общественного
порядка,
-обосновывать значение культуры употреблению
алкоголя
и
безопасности жизнедеятельности в наркотиков, а также к любым
противодействии
идеологии видам
экстремистской
и
терроризма и экстремизма;
террористической
-характеризовать основные меры деятельности.
уголовной
ответственности
за
участие в террористической и
экстремистской деятельности;
-моделировать последовательность
своих
действий
при
угрозе
террористического акта.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового -характеризовать здоровый образ -использовать
образа жизни
жизни и его основные составляющие здоровьесберегающие
как
индивидуальную
систему технологии
(совокупность
поведения человека в повседневной методов и процессов) для
жизни,
обеспечивающую сохранения
и
укрепления
совершенствование его духовных и индивидуального здоровья, в
физических качеств; использовать том числе его духовной,
знания о здоровье и здоровом образе физической
и
социальной
жизни как средство физического составляющих.
совершенствования;
-анализировать состояние личного
здоровья и принимать меры по его
сохранению, соблюдать нормы и
правила здорового образа жизни для
сохранения и укрепления личного
здоровья;
•классифицировать
знания
об
основных факторах, разрушающих
здоровье; характеризовать факторы,
потенциально опасные для здоровья
(вредные привычки, ранние половые
связи и др.), и их возможные
последствия;
-систематизировать
знания
о
репродуктивном
здоровье
как
единой составляющей здоровья
личности и общества; формировать
личные качества, которыми должны
обладать молодые люди, решившие
вступить в брак;
-анализировать
основные
демографические
процессы
в
Российской Федерации; описывать и
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Основы
медицинских
знаний и оказание
первой помощи

комментировать основы семейного
законодательства
в Российской
Федерации; объяснить роль семьи в
жизни личности и общества,
значение семьи для обеспечения
демографической
безопасности
государства.
-характеризовать
различные
повреждения и травмы, наиболее
часто встречающиеся в быту, и их
возможные
последствия
для
здоровья;
-анализировать
возможные
последствия неотложных состояний
в
случаях,
если
не
будет
своевременно
оказана
первая
помощь;
-характеризовать
предназначение
первой помощи пострадавшим;
классифицировать
средства,
используемые при оказании первой
помощи;
соблюдать
последовательность действий при
оказании первой помощи при
различных повреждениях, травмах,
наиболее часто случающихся в
быту;
определять
последовательность оказания первой
помощи и различать её средства в
конкретных ситуациях;
-анализировать причины массовых
поражений
в
условиях
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного
и
социального характера и систему
мер по защите населения в условиях
чрезвычайных
ситуаций
и
минимизации массовых поражений;
выполнять в паре/втроём приёмы
оказания само- и взаимопомощи в
зоне массовых поражений.

-готовить и проводить занятия
по
обучению
правилам
оказания
самои
взаимопомощи при наиболее
часто встречающихся в быту
повреждениях и травмах.
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