Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:
1.Федерального компонента Государственного стандарта
по основам безопасности
жизнедеятельности
и в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации.
2.Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и
федеральными
законами
Российской
Федерации
в
области
безопасности
жизнедеятельности.
3.При разработке
программы учтены требования, отражённые в федеральных
государственных стандартах общего образования.
4.Программа разработана с учётом комплексного подхода к формированию у
обучаемых современного уровня культуры безопасности, по модульной структуре
содержания курса « Основы безопасности жизнедеятельности».
Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 5- 9 классов
представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания,
определённый для этого курса с учётом перспектив его развития. Каждый модуль
содержит по два раздела и по шесть тем. При этом количестве тем может варьироваться.
Модульная система построения учебной программы позволяет более рационально
распределить учебный материал.
Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую часть курса, и
включающую в себя такой объём учебного материала, который позволяет использовать
его как самостоятельный учебный компонент системы курса « Основы безопасности
жизнедеятельности».
Модуль 1.( М – 1) Основы безопасности личности, общества и государства.
Модуль обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности
жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и ЧС. Модуль
включает два раздела и шесть тем.
Раздел 1 ( Р – 1) Основы комплексной безопасности( изучается с 5 по 9 класс)
Раздел 2 ( Р – 2) Защита населения РФ от ЧС ( изучается с 7 по 9 класс)
Модуль 2 ( М-2) Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Решает задачи духовно – нравственного воспитания обучаемых, формирования у них
индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а
также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает два раздела.
Раздел 1 (Р -1) ОЗОЖ
Раздел 2( Р – 2) Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Модуль 3 ( М-3) Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 1 ( Р - 1) Основы обороны государства.
Раздел 2 ( Р – 2) Основы военной службы.
Модульный принцип построения содержания курса « ОБЖ» позволяет:
* последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ;
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*повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня
культуры безопасности, а также с учётом особенностей обстановки в регионе в области
безопасности.
После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это
может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации.
Для реализации программы на её изучение предусмотрено по 1 часу учебного времени в
неделю во всех классах ( с 5 по 9 классы)
5.Учебно - тематическое планирование составлено на основе комплексной программы:
«Программы
общеобразовательных
учреждений
«Основы
безопасности
жизнедеятельности 5-11 классы» для учителей общеобразовательных учреждений, под
общей редакцией Смирнова А.Т., М.: « Просвещение», 2011год
6.Комплексная программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности
жизнедеятельности - 5 -11 классы» (основная школа, средняя (полная школа): под
общей редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М., «Просвещение» 2011 год
Комплексная учебная программа по ОБЖ для 5 – 11 классов состоит из двух частей.
Часть1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная программа для 5 – 9
классов.
Часть2 Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная программа для 10- 11
классов.
7.Методического письма «О преподавании учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях».
Настоящая рабочая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ и
предназначена для учащихся основной школы (5-9 классов).
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В 5-9 классах на его
изучение выделяется по каждому курсу - 34 часов, из расчета 1 часа в неделю.
Учебник:
Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 5 - 9
классов
.общеобразовательных. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т.
Смирнова. – М: Просвещение, 2011.
Уровень программы: базовый
Изучение тематики данной программы направлено на решение следующих задач:
1. Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения
фактора риска в деятельности человека и общества;
2. Выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;
3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей
оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учётом
возможностей
Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей:
1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному
здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности
личности, общества и государства.
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2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного,
техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового
образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину
Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности.
3. Усвоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий
на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о
здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных
состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности
жизнедеятельности.
4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной
информации, получаемой из различных источников, принимать обоснованные
решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной
обстановки и своих возможностей.
Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики
программы.
Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной
задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование
современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит
предмету ОБЖ.
В то же время предмет ОБЖ через собственную систему
образовательных модулей реализует подготовку обучающихся к безопасности
жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, техногенной и
социальной.

УМК
1.Смирнов А.Т. Б. О. Хренников « Основы безопасности жизнедеятельности»:
учебник.для учащихся 5- 9 классов ОУ. Издательство М.,«Просвещение», 2009
2.ОБЖ: 5 - 9-й кл: учебник для ОУ/ М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и
др./под ред.Ю.Л. Воробьева/ М.: АСТ.: Астрель, 2007 г.
3.Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности»: 5-9 класс поурочные
разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2009.
4. Программы общеобразовательных учреждений « Основы безопасности
жизнедеятельности» комплексная программа 5 – 11 классы Под общей редакцией А. Т.
Смирнова, М., « Просвещение» 2011 год
5. ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками
/авт-сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2005
6.ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство
образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003.

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 5 - 9 классов
представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум
содержания, определённый для этого курса с учётом перспектив его развития.
Каждый модуль состоит из 2 разделов и 6 тем.
●
«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»,
● «Обеспечение безопасного отдыха в природных условиях»,
● «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного
и социального характера»,
● «Современный комплекс проблем безопасности»,
● «Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций».
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает 2
темы:
● «Основы здорового образа жизни»,
● «Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи»).
Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 часу в
неделю во всех классах (5-9).
Логичным продолжением программы во внеурочное время является подготовка и
участие обучаемых во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа
безопасности», «Безопасное колесо», в работе различных кружков, секций и клубов,
туристических походах, слетах и соревнования.
По итогам изучения программы ОБЖ обучающимся в аттестат об основном общем
образовании выставляется оценка.
Общую оценку итоговой аттестации по ОБЖ предлагается сформировать с учетом
оценок: за защиту реферата, за ответы по теоретическим вопросам и за решение
ситуационной задачи. Для формирования общей оценки по ОБЖ преподаватель может
использовать материалы для подготовки и проведения экзамена (9 класс) авторов
Б. И. Мишина, А. Т. Смирнова. Москва, Просвещение, 2008 учебники «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 8-9 классов авторов А. Т. Смирнова,
Б. О. Хренникова, М. Просвещение 2009 - 2011 г.
В 5-9 классах на изучение программы по ОБЖ отводится 34часа, из расчета 1 час в
неделю.
Учебник:
Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 5 - 9
классов
.общеобразовательных. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т.
Смирнова. – М: Просвещение, 2011.
Уровень программы: базовый
Характеристика особенностей программы:
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего
образования по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии
с
федеральным компонентом Государственного стандарта среднего общего образования.
В настоящей рабочей 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»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
Программа по ОБЖ позволяет реализовать собственный подход в части структурирования
учебного материала, определения последовательности изучения этого материала. Таким
образом, программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не

сковывая творческой инициативы учителей, представляет широкие возможности для
реализации различных подходов к построению учебного курса.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ.
В процессе обучения обучающихся на уроках ОБЖ учитель ставит перед собой цели,
которые стремится достичь при ведении урока. Так же от обучающихся требуется
определенный уровень знаний, умений, навыков.
5 КЛАСС
ЦЕЛИ:
1. Познакомить обучающихся с опасностями, которые могут произойти с
человеком в жилище, транспорте, на дороге.
2. Учить безопасному поведению в доме, общественных местах, правильным
действиям при возникновении ЧС.
3. Воспитывать ответственность за свои поступки, личное имущество, заботу о своем
здоровье, способность прийти на помощь.
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ:
1. Обучающиеся должны знать о чрезвычайных ситуациях, которые могут
произойти с человеком в жилище, вне дома.
2. Обучающиеся должны уметь предвидеть опасность, стараться избегать ее.
3. Учащиеся должны овладеть навыками правильного безопасного поведения при ЧС
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
УСПЕШНО ОСВОИВШИХ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
В процессе обучения обучающихся на уроках ОБЖ учитель ставит перед собой цели,
которые стремится достичь при ведении урока. Так же от обучающихся требуется
определенный уровень знаний, умений, навыков.

Учебно – тематический план
по «Основы безопасности жизнедеятельности»
5 класс
Тематический план
№
раздела и
темы
I
1.
2.
3.
4.

Кол-во часов
Наименование разделов и тем
Безопасность и защита человека в
опасных ситуациях:
Человек, среда его обитания,
безопасность человека
Опасные ситуации техногенного
характера
Опасные ситуации природного
характера
Опасные ситуации социального
характера

Раздел

Тема

18
5
8
2
3

II
5.
III
6.
7.
IV
8.

Чрезвычайные ситуации:
Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера
Основы здорового образа жизни:
Возрастные особенности развития
человека и здоровый образ жизни
Вредные привычки и их влияние на
здоровье человека
Основы медицинских знаний и оказание
первой медицинской помощи:
Первая медицинская помощь и правила
ее оказания
Всего часов:

6
6
5
3
2
5
5
34

№

Тема курса

Содержание курса

Характеристика
деятельности
учащихся

1

Человек, среда
его обитания,
безопасность
человека
5 часов

Особенности города (поселка) как сре
ды обитания человека (нарушение
межличностных связей, скопление людей,
профессиональное деление людей).
Наличие зон повышенной опасности
(транспорт, места массового скопления
людей). Нарушение экологического
равновесия, связанного с
деятельностью человека

Иметь
представление: о городе как источнике
опасности
Использовать:
полученные знания
для
обеспечения личной
безопасности в
повседневной
Иметь
представление: о
возможных
ситуациях аварийного характера в
жилище.
Знать: правила
безопасного
пользования
лифтом.
Использовать:
полученные
знания для
обеспечения личной безопасности в
повседневной жизни
Знать: об
организации защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
Владеть навыками:

Современное жилище, его конструкции
и особенности жизнеобеспечения
(водоснабжение, отопление,
канализация, освещение и др.).
Возможные ситуации аварийного
характера в жилищах (пожар,
затопление, повреждение конструкций,
разрушение). Правила безопасного
пользования лифтом

Государственные и муниципальные
системы обеспечения безопасности
(милиция, пожарная охрана, скорая
помощь и др.), их задачи и
возможности. Оповещение населения о
чрезвычайных ситуациях. Сигнал

«Внимание всем!». Речевая
информация, передаваемая по радио,
приемнику, телевизору о чрезвычайных
ситуациях

2

Опасные
ситуации
техногенного
характера
6 часов

Современный транспорт - зона повышенной опасности. Краткая характеристика видов современного транспорта общественного (автобус, трамвай, троллейбус, метро), железнодорожного,
водного и авиационного. Энергетика
современного транспорта и условия
безопасности. Основные правила безопасности поведения при пользовании
транспортными средствами.
Правила поведения участников дорожного движения. Дорожно-транспортные
происшествия, причины их возникновения и возможные последствия. Правила
поведения в аварийных ситуациях, первая помощь пострадавшим
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Опасные
ситуации
природного
характера
2 часа

Правила обращения с животными. Заболевания, передаваемые животными.
Первая помощь при укусах животных
Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в
разное время года. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.

4

Опасные
ситуации
социального
характера
3 часа

Правила безопасного поведения в толпе. Поведение толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам
безопасного поведения в толпе
Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры
безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб

поведения в чрезвычайных
ситуациях по сигналу
«Внимание
всем!»
Знать: о причинах
дорожнотранспортных
происшествий,
правилах
безопасного
поведения
участников дорожного движения.
Использовать:
полученные
знания в
повседневной
жизни для
обеспечения
личной
безопасности на
улицах и дорогах
Знать: правила
обращения с
животными и
оказания первой помощи при их
укусах.
Использовать:
полученные
знания для
обеспечения личной безопасности в
повседневной жизни
знать: правила
безопасного
поведения в толпе.
Владеть навыками:
поведения в местах
большого скопления людей
безопасного
поведения в
чрезвычайных
ситуациях
социального характера.
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Чрезвычайные
ситуации
природного и
техногенного
характера
6 часов

Чрезвычайные ситуации природного
характера: землетрясения, наводнения,
ураганы, бури, смерчи, сели, оползни,
обвалы.
Краткая
характеристика
чрезвычайных ситуаций природного
характера, их последствия. Обеспечение
личной
безопасности
в
условиях
чрезвычайной
ситуации
природного
характера.
Чрезвычайные
ситуации
техногенного характера: аварии на
радиационноопасных объектах; аварии на
пожаро-взрывоопасных объектах; аварии
на химических объектах. Обеспечение
личной безопасности в чрезвычайных
ситуациях техногенного характера.
Организация защиты населения от
чрезвычайных
ситуаций.
Единая
государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС).
Действия населения при оповещении
об угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации.
Организация эвакуации населения.
Правила безопасного поведения при
проживании
на
радиоактивно
загрязненной местности.

Использовать
приобретенные знания в
повседневной
жизни для
безопасного поведения при угрозе
террористического акта; для
обращения (вызова) в
случае необходимости в
соответствующие службы
экстренной
помощи
Знать:
характеристикау
чрезвычайных
ситуаций
природного
характера,
их
последствия.
Обеспечение личной
безопасности
в
условиях
чрезвычайной
ситуации
природного
характера.
Правила
Обеспечения личной
безопасности
в
чрезвычайных
ситуациях
техногенного
характера.
Организацию
защиты населения
от
чрезвычайных
ситуаций.
Действия
населения
при
оповещении
об
угрозе
возникновения
чрезвычайной
ситуации.
Организация
эвакуации
населения.

Правила
безопасного
поведения
проживании
радиоактивно
загрязненной
местности.
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Возрастные
особенности
развития
человека и
здоровый
образ жизни
5 часов

Что такое шумовое загрязнение среды.
В чем заключается опасность шумов и
как от них защититься. Радиоактивное
загрязнение. Компьютер и здоровье.
Организация рабочего места у компьютера. Туризм как альтернатива
хорошего здоровья.

7

Первая
медицинская
помощь и
правила её
оказания
8 часов

Пищевые отравления. Первая помощь
при пищевом отравлении. Отравление
угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом
Виды кровотечений. Способы временной остановки кровотечений. Точки
пальцевого прижатия артерий.
Правила наложения
кровоостанавливающего жгута и
закрутки из подручных средств. Виды
ран и общие правила оказания первой
медицинской помощи. Правила
наложения повязок. Как правильно
пользбваться перевязочным пакетом

при
на

Знать: о влиянии
шума, радиоактивного
загрязнения на
здоровье человека.
Владеть
навыками:
безопасного
поведения при
пользовании
компьютером.
Использовать:
полученные
знания для
воспитания ценностного отношения
к своему
здоровью и жизни
Знать: правила
оказания
первой помощи при
пищевом
отравлении и
отравлении
угарным газом.
Владеть навыками:
оказания первой помощи
при отравлении
Знать: правила
оказания
первой медицинской
помощи
при кровотечении,
правила
наложения жгута и
закрутки;
виды ран и правила
оказания
первой медицинской
помощи
при ранении,
правила

пользования
перевязочным
пакетом.
Владеть навыками:
оказания первой
медицинской помощи при
кровотечениях

Содержание тем учебной программы
«Основы безопасности жизнедеятельности»
5 класс
Раздел I.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ
Человек, среда его обитания, безопасность человека
1.1. Город как среда обитания
Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов,
их деление в зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения
современных городов. Наиболее характерные опасные ситуации для человека, которые
могут возникнуть в городе.
1.2. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища
Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом.
Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные
и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике.
1.3. Особенности природных условий в городе.
Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города.
Особенности природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
человека в городе с учетом окружающей среды.
1.4. Социальные условия проживания в городе.
Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица,
город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в
городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе: со взрослыми и
сверстниками, с незнакомым человеком.

Тема 1.

1.5. Основы безопасности жизнедеятельности человека.
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения
безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города,
предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.
Опасные ситуации техногенного характера
2.1. Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения
Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения.
Регулирование дорожного движения; дорожная разметка; дорожные знаки; светофоры
и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения.
2.2. Пешеход. Безопасность пешехода
Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры
безопасного поведения пешехода на дороге.
2.3. Пассажир. Безопасность пассажира

Тема 2.

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира
при следовании в различных видах городского транспорта. Меры безопасности при
поездке железнодорожным транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым
транспортом.
2.4. Требование безопасности при катании на роликах и скейтбордах. Экипировка
катающихся
2.5. Основные понятия и термины правил дорожного движения Регулирование дорожного
движения
2.6. Безопасность
велосипедиста.
Дорожные
знаки
(предупреждающие,
информационные, знаки особых предписаний).
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2.7. Пожарная безопасность.
Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные
правила пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре.
2.8. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.
Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной
жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с
электроприборами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер
безопасности при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при
занятиях физической культурой и спортом.
Опасные ситуации природного характера
3.1. Метеоусловия и безопасность человека
Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед,
снежный занос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении и во время
опасных природных явлений.
3.2. Безопасность на водоемах
Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры
безопасного поведения на водоемах в различное время года.

Тема 3.

Опасные ситуации социального характера
4.1. Ситуации криминогенного характера и личная безопасность
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной
безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения
криминогенной ситуации.
4.2. Обеспечение личной безопасности дома
Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики
криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте.
Нападение в подъезде дома.
4.3. Обеспечение личной безопасности на улице
Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть
события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по
городу, знания расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД
и др.). Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное
устройство на улице.

Тема 4.

РАЗДЕЛ II.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
5.1. Чрезвычайные ситуации природного характера
Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы,
бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций

Тема 5.

природного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях
чрезвычайной ситуации природного характера.
5.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационноопасных
объектах; аварии на пожаро-взрывоопасных объектах; аварии на химических объектах.
Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
5.3. Практические занятия по отработке действий в случае возникновения чрезвычайной
ситуации природного или техногенного характера
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации.
Организация эвакуации населения.
Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно загрязненной
местности.
РАЗДЕЛ III.
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни
6.1. О здоровом образе жизни
Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека,
обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств.
Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально
распределять свое время как основное составляющее здорового образа жизни.
6.2. Двигательная активность и закаливание организма - необходимые условия укрепления
здоровья
Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования
физических и духовных качеств человека. Систематические занятия физической
культурой - обязательные условия для укрепления и сохранения здоровья.
6.3. Рациональное питание. Гигиена питания
Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении
здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины,
минеральные вещества, вода. Гигиена питания.

Тема 6.

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека
7.1. Здоровый образ жизни, вредные привычки и их профилактика
Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для их
реализации по совершенствованию духовных и физических качеств.
Вредные привычки, их отрицательное влияние на развитие способностей человека и
на его здоровье.
7.2. Курение
Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и
на окружающих. Возможные последствия для здоровья человека от постоянного курения.
Как уберечь себя от курения.
7.3. Употребление алкоголя
Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные
последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность.
Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных
напитков.

Тема 7.

Обсуждаемые вопросы
1.

Влияние курения и употребления спиртных напитков на развитие

человека, на его физические и умственные способности.
2.

Почему курение и употребление спиртных напитков несовместимо с

занятиями физической культурой и спортом?
3.

Как подготовить себя и твердо сказать «нет!», когда предлагают

сигарету или спиртное.
Раздел IV.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Первая медицинская помощь и правила ее оказания
8.1. Первая медицинская помощь при различных видах повреждений
Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской
помощи.
Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую медицинскую помощь,
правила ее вызова.
Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома.
8.2. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении
(практические занятия)
Последовательно отрабатываются навыки в оказании первой медицинской помощи:
 при ушибах;
 при ссадинах;
 при носовом кровотечении.
8.3. Первая медицинская помощь при отравлении (практические занятия).
Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие
правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях.
По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской
помощи при отравлении:
 медикаментами;
 препаратами бытовой химии; кислотами; щелочами; никотином; угарным
газом.

Тема 8.

6 КЛАСС
Цель
– формирование у обучающихся модели безопасного поведения в
повседневной жизни, в транспортной среде, при активном отдыхе в природных условиях.
Задачи:
воспитывать ответственное отношение к сохранению окружающей природной среды, к
личному здоровью, личной безопасности;
формировать у обучающихся модель безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих
возможностей.
осваивать знания об оказании первой медицинской помощи.
Для реализации Рабочей программы используется учебник:
Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. Смирнова А.Т. - М.:
Просвещение, 2008
Согласно федеральному компоненту базисного учебного плана для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, преподавание предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» реализуется в объеме 1 часа в неделю 35 учебных часов в год.
В рабочей программе реализуются требования Конституции РФ, Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2010г. и федеральных законов «О
безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного
движения», «Об экологической безопасности», «О радиационной безопасности
населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О
гражданской обороне».
Основной формой организации учебного процесса при реализации данной рабочей
программы является урочная деятельность.
Преобладающий тип уроков комбинированные. Комбинированные уроки дополняются проведением уроков в форме
лекции-визуализации и уроков в форме практических занятий. Продолжением программы
во внеурочное время являются подготовка и участие обучаемых в соревнованиях «Школа
безопасности», военно-спортивной игре «Зарница», объектовых тренировках по
гражданской обороне, в работе кружков, секций, профилактических операциях «Внимание
- дети!», «Внимание! Дорога!», в туристических походах и спортивных соревнованиях.
Основной формой текущего контроля знаний учащихся являются устные ответы
учащихся на теоретические вопросы. С целью выявления уровня освоения программы
обучающимися в рамках комбинированных уроков проводятся тестирования, итоговая
контрольная работа (тестирование) в конце учебного года. Аттестация обучающихся 6
классов проводится на основании текущих оценок за каждую четверть
Тематическое планирование в 6 классе

№

1

Тема курса

Подготовка
активному
отдыху
природе
(6 часов)

Содержание курса

Характеристика
деятельности
учащихся

к Природа и человек. Общение с живой
В результате
природой - естественная потребность изучения данной
на человека для развития своих духовных и темы учащиеся
физических качеств. Активный отдых на
должны уметь
природе и необходимость подготовки к ориентироваться
нему.
на местности,
Ориентирование на местности. Способы уметь определять
определения
сторон
горизонта.
стороны
Определение своего местонахождения и
горизонта
направления движения на местности.
различными
Подготовка к выходу на природу. Порядок
способами,

движения по маршруту. Определение места
для бивака и организация бивачных работ.
Разведение костра, заготовка топлива,
приготовление пищи на костре.
Определение необходимого снаряжения для
похода.

2

Активный
отдых на
природе и
безопасность
(5 часов)

Общие правила безопасности при активном
отдыхе на природе.
Обеспечение безопасности в пеших и
горных походах. Порядок движения
походной группы. Выбор линии движения в
пешем путешествии. Режим и распорядок
дня похода. Преодоление лесных зарослей и
завалов, движение по склонам, преодоление
водных препятствий.
Подготовка и проведение лыжных походов,
одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и
подготовка лыж. Организация движения,
организация ночлегов. Меры безопасности в
лыжном походе.
Водные походы. Подготовка к водному
путешествию.
Возможные
аварийные
ситуации в водном походе. Обеспечение
безопасности на воде.
Велосипедные
походы.
Особенности
организации
велосипедных
походов.
Обеспечение безопасности туристов в
велосипедном походе.

3

Дальний и
международный
туризм, меры
безопасности
(4 часа)

Факторы,
оказывающие
влияние
на
безопасность человека в дальнем и
международном туризме. Акклиматизация
человека в различных климатических
условиях. Акклиматизация к холодному
климату. Акклиматизация в условиях
жаркого климата.
Акклиматизация в горной местности.

4

Обеспечение
безопасности
при
автономном

уметь двигаться
по заданному
маршруту и
азимуту,
выбирать и
организовать
место стоянки, и
снаряжение
Знать правила
безопасности
пребывания на
природе, уметь
преодолевать
различные
препятствия
встречающиеся
на пути. Знать и
уметь
организовывать
пешие и
лыжные, водные
и велосипедные
походы.

Обеспечение личной безопасности при
следовании к местам отдыха наземными
видами
транспорта
(автомобилем,
железнодорожным транспортом).
Обеспечение личной безопасности при
следовании к местам отдыха водным или
воздушным видами транспорта.

Знать понятие
акклиматизации,
и основные
правила
акклиматизации
к различным
природным
условиям. Знать
правила
безопасности и
поведения при
движении
различными
видами
транспорта к
месту отдыха

Автономное
пребывание
человека
в
природе. Добровольная и вынужденная
автономии.
Обеспечение жизнедеятельности человека в

Знать основные
виды автономии,
основные
правила

пребывании
человека
природной
среде
(6 часов)

природной
среде
при
автономном
в существовании. Сооружение временного
укрытия из подручных средств. Добывание
огня, обеспечение водой и пищей. Подача
сигналов бедствия

5

Опасные
ситуации
природных
условиях
(4 часа)

Опасные погодные условия и способы
в защиты от них.
Обеспечение безопасности при встрече с
дикими животными в природных условиях.
Укусы насекомых и защита от них.
Клещевой энцефалит и его профилактика.

6

Основы
Вопросы личной гигиены и оказания первой
медицинских
медицинской
помощи
в
природных
знаний
и условиях.
Походная
аптечка.
оказания
Лекарственные растения.
первой
Оказание первой медицинской помощи при
медицинской
ссадинах
и
потертостях.
Первая
помощи
медицинская помощь при ушибах, вывихах,
(4 часа)
растяжениях связок.
Оказание первой медицинской помощи при
тепловом
и
солнечном
ударах
и
отморожении. Первая медицинская помощь
при ожогах.
Оказание первой медицинской помощи при
укусе ядовитой змеи. Первая медицинская
помощь при укусах насекомых.

7

Здоровье
человека
и
факторы
на
него влияющие
(6 часов)

Здоровый образ жизни и профилактика
утомления.
Компьютер и его влияние на здоровье.
Влияние неблагоприятной окружающей
среды на здоровье человека.
Влияние социальной среды на развитие и
здоровье человека.
Влияние наркотиков и психоактивных
веществ
на
здоровье
человека.
Профилактика употребления наркотиков и
психоактивных веществ.

выживания, Знать
основные
сигналы
бедствия, знать
способы
добывания огня,
пищи и воды
Знать опасные
явления нашей
полосы и
основные
способы защиты
от них. Знать
последствия
укусов и уметь
оказывать
первую помощь
Знать основные
положения
личной гигиены,
содержимое
походной
аптечки,
основные
лекарственные
растения. Знать
правила оказания
первой помощи
при солнечном
ударе, ожогах

Знать понятие
здорового образа
жизни и его
основные
положения, знать
какие факторы
влияют на
здоровье
человека.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен
Знать:
меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
опасности, которые могут произойти с человеком в природных условиях;
факторы, разрушающие здоровье;
основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.
Уметь:
предвидеть опасность, предупредить или избежать ее;
ориентироваться на местности;
оказывать первую медицинскую помощь при травмах, тепловом и солнечном ударах,
отморожении и ожоге, укусах змей и насекомых;
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни;
обеспечения личной безопасности при автономном пребывании человека в природной
среде;
оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных
ситуациях.

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

Для оценки освоения школьниками содержания учебного материала отдельных
часов на проведение контрольных работ, проверочных и других письменных работ не
выделяется. Основной формой текущего контроля знаний учащихся являются устные
ответы учащихся на теоретические вопросы. Письменный контроль предлагается
осуществлять в форме тестирований. Тесты по содержанию вопросов и уровню их
сложности позволяют учителю осуществить проверку знаний, а учащимся дают
возможность подготовиться к опросу, зачетам и самостоятельно проверить правильность
усвоения материала. Итоговая контрольная письменная работа проводится после изучения
программы курса ОБЖ в конце учебного года. Контрольные работы служат для контроля
за качеством усвоения учащимися учебного материала и их умением применять знания на
практике. На основании выполнения этих работ преподаватель может иметь точное и
ясное представление о полученных учащимися знаниях и приобретенных ими навыках и
умениях
Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения
материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух
основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе
практических.
Аттестация обучающихся 6 классов проводится на основании текущих оценок по
четвертям
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Основная литература:
Для учителя:

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.:
Просвещение, 2008
Для ученика:
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.:
Просвещение, 2008
Дополнительная литература:
Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11 классах (игры, тесты,
практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол») /авт.-сост. О.В.Павлова, Г.П.Попова. Изд.2-е — Волгоград: Учитель, 2010
Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО ИДТР, 2011
ОБЖ. Библиотека электронных наглядных пособий 5-11 классы. Компакт-диск
Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендациии. 5-11классы
/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, В.А.Васнев, М.В.Маслов; под общей
редакцией А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук. -М.: Просвещение,2010 — (Академический
школьный учебник)
Основы безопасности жизнедеятельности. 5-8 классы. Школьный курс в тестах, играх,
кроссвордах, заданиях с картинками / авт.-сост. Г.П.Попова. - Волгоград: Учитель, 2006
Перечень учебного оборудования по
Противогаз детский
Для практического знакомства с устройством и правилами использования противогаза
Обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и лица человека от отравляющих и
радиоактивных веществ в виде паров и аэрозолей, бактериальных (биологических)
средств, присутствующих в воздухе
Противогазовая коробка и лицевая часть (шлем-маска). Коробка с незапотевающими
пленками и сумка
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КЛАСС

ЦЕЛИ:
Рабочая программа имеет цель:
Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному
здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности,
общества и государства
Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера: развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни: подготовку к
выполнению требований, предъявляемых к гражданину РФ в области безопасности
жизнедеятельности
Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на
безопасность личности и государства; о государственной системе обеспечения защиты
населения от ЧС; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской
помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области
безопасности жизнедеятельности
Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации,
получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и
своих возможностей.
В результате обучения в 7 классе учащиеся должны
знать/понимать:
-потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее
часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной
безопасности;
-основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности
при активном отдыхе в природных условиях;
-законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по
организации борьбы с терроризмом;
-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера, их последствия и классификацию;
-основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
-правила поведения при угрозе террористического акта;
-государственную политику противодействия наркотикам;
-основные меры по профилактике наркомании.
Учащийся должен уметь:
-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам;
-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила
личной безопасности;
-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
-обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
-активного отдыха в природных условиях;
-оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
-соблюдения норм здорового образа жизни.
Особенности организации учебного процесса по ОБЖ
Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и
самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на
высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков;
групповой и индивидуальные принципы обучения.
Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность),
приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной
действительностью.
Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание,
активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность учащихся,
интеракивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные методы
обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и
т.д.)

Личностные, метапредметные, предметные, планируемые результаты освоения курса
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Личностные результаты:
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила
безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе
альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и
экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач:
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи
пострадавшим;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
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 образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение 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, и их последствия для личности,
общества и государства;
знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
умение оказать первую помощь пострадавшим;
умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.
Планируемые результаты:
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата)

познавательную

Использование
анализа

элементов

причинно-следственного

и

структурно-функционального

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа
Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни;
о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.
Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному
здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности,
общества и государства
Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации,
получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих
действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих
возможностей.
Тематическое планирование в 7 классе

№

Тема курса

1

Общие понятия о
чрезвычайных
ситуациях
природного
характера
(3 часа)

2

Чрезвычайные
ситуации
геологического
характера
(7 часов)

Содержание курса

Различные природные явления и
причины их возникновения.
Оболочки Земли: литосфера,
атмосфера, гидросфера, биосфера.
Общая характеристика природных
явлений. Общая характеристика
природных явлений. Опасные и
чрезвычайные ситуации, Общие
понятия и определения
Землетрясения, причины
возникновения и его последствия,
защита населения от последствия
землетрясений. Правила безопасного
поведения населения при
землетрясениях и после него.
Вулканы, извержение вулканов,
расположение вулканов на Земле.
Типы вулканов, предвестники
извержения вулканов. Последствия
извержения вулканов, защита
населения от вулканов. Оползни их
причины, последствия, защита
населения от оползней Обвалы,
снежные лавины их причины

Характеристика
деятельности
учащихся
Знать основные
оболочки Земли
и природные
явления,
возникающие в
результате
процессов
происходящих в
них.
Знать понятие
землетрясения,
его причины,
последствия.
Основные
правила
поведения при
угрозе
землетрясения, во
время него и
после. Знать что
такое вулкан,
где они
расположены. И
правила защиты

последствия, защита населения.

3

Чрезвычайные
ситуации
метеорологического
характера
(3 часа)

Ураганы, бури, смерчи, причины
возникновения и возможные
последствия. Характеристика
разрушительной силы ураганов и
бурь, шкала Бофорта. Воздействие
ветра на окружающую среду.
Защита населения от последствий
ураганов и бурь. Организация
оповещения населения. Правила
поведения населения при получении
штормового предупреждения.

4

Чрезвычайные
ситуации
гидрологического
происхождения
(7 час)

Наводнения, виды и причины.
Природные явления гидрологического
происхождения вызывающие
наводнения. Возможные последствия
наводнений. Основные мероприятия,
проводимые по защите населения от
последствий наводнений.
Рекомендации населению по
действиям при угрозе и во время
наводнений. Сели их характеристика,
причины возникновения. Защита
населения от селей. Цунами их
характеристика, причины
возникновения, последствия. Защита
населения от цунами.

5

Чрезвычайные
ситуации
биологического
характера (4 часа)

Лесные, торфяные пожары, виды
пожаров, классификация лесных
пожаров, последствия лесных
пожаров для населения и
окружающей среды. Профилактика
природных пожаров, организация
защиты населения. Общие
рекомендации по безопасному
поведению при нахождении вблизи
очага пожара. Инфекционные
болезни человека, причины их
возникновения. Классификация
инфекционных болезней. Эпидемии
их опасность для человека.
Комплекс мероприятий по защите
человека от инфекционных
заболеваний. Инфекционные болезни
животных и растений.

от извержения
вулканов
Знать основные
понятия и
определения;
бури, урагана,
смерча. Знать
силу ветра по
шкале Бофорта.
Знать основные
принципы
защиты
населения и
правила
поведения.
Знать основные
виды наводнений
их причины
возможные
последствия,
способы защиты
и правила
поведения при
угрозе
наводнения во
время наводнения
и после него.

Знать основные
виды природных
пожаров, их
последствия,
правила
профилактики
природных
пожаров.
Основные
способы борьбы
с очагами
возгорания. Знать
основные виды
инфекционных
полезней
способы
передачи и меры
профилактики.

6

Здоровый образ
жизни (7 час)

7

Первая
медицинская
помощь (4 часа)

Психологическая уравновешенность,
её значение в формировании
системы здорового образа жизни и
обеспечения личной безопасности.
Общие понятия и определение
стресса. Влияние стресса на
здоровье человека. Анатомофизиологические особенности
человека в подростковом возрасте.
Особенности психического развития
человека в подростковом возрасте.
Формирование личности подростка
при его взаимоотношениях со
сверстниками и взрослыми.
Взаимоотношения подростка и
общества. Ответственность
несовершеннолетних.
Общие понятия и определения
первой медицинской помощи,
доврачебной помощи, первой
врачебной помощи. Общий порядок
действий при оказании первой
медицинской помощи. Первая
медицинская помощь при
кровотечениях, ушибах, переломах.
Транспортировка пострадавшего.

Знать основные
определения и
понятия. Как
влияет стресс на
здоровье
человека,
основные
приемы и
способы
преодоления
стресса.
Основные
принципы
взаимоотношений
со сверстниками
и взрослыми.
Знать основные
понятия и
определения в
области первой
медицинской
помощи. Знать
основные
правила оказания
первой помощи
при различных
видах
кровотечений,
переломах,
ушибах

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Основная литература:
Для учителя:
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.:
Просвещение, 2009
Для ученика:
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.:
Просвещение, 2009
Дополнительная литература:
Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11 классах (игры, тесты,
практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол») /авт.-сост. О.В.Павлова, Г.П.Попова. Изд.2-е — Волгоград: Учитель, 2010
Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО ИДТР, 2011
ОБЖ. Библиотека электронных наглядных пособий 5-11 классы. Компакт-диск
Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендациии. 5-11классы
/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, В.А.Васнев, М.В.Маслов; под общей
редакцией А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук. -М.: Просвещение,2010 — (Академический
школьный учебник)

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-8 классы. Школьный курс в тестах, играх,
кроссвордах, заданиях с картинками / авт.-сост. Г.П.Попова. - Волгоград: Учитель, 2006
8 класс
ЦЕЛИ:
Рабочая программа имеет цель:
Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному
здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности,
общества и государства
Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера: развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни: подготовку к
выполнению требований, предъявляемых к гражданину РФ в области безопасности
жизнедеятельности
Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на
безопасность личности и государства; о государственной системе обеспечения защиты
населения от ЧС; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской
помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области
безопасности жизнедеятельности
Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации,
получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать
план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и
своих возможностей.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 8 класса
должны
знать/понимать:
основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и
техногенного характера;
способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;
уметь:
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для
ликвидации очагов возгорания;
соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;
пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватномарлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной
защиты;
вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания
в случае эвакуации населения;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном
транспорте;
пользования бытовыми приборами и инструментами;
проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.
Особенности организации учебного процесса по ОБЖ
Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и
самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на
высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков;
групповой и индивидуальные принципы обучения.
Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность),
приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной
действительностью.
Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание,
активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность учащихся,
интеракивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные методы
обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и
т.д.)
Личностные, метапредметные, предметные, планируемые результаты освоения курса
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Личностные результаты:
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила
безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе
альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и
экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач:
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи
пострадавшим;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;

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 образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение 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, и их последствия для личности,
общества и государства;
знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
умение оказать первую помощь пострадавшим;
умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.
Планируемые результаты:
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата)
Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа
Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни;
о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.
Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному
здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности,
общества и государства
Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации,
получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих
действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих
возможностей.
Тематическое планирование в 8 классе

№

Тема курса

Содержание курса

Характеристика
деятельности
учащихся

1

Пожарная
безопасность
(3 часа)

Пожары в жилых и общественных
зданиях, их причины и последствия.
Влияние человеческого фактора на
причины возникновения пожаров в
жилых и общественных зданиях.
Соблюдение мер пожарной
безопасности. Правила безопасного

Знать основные
причины пожаров в
жилых и
общественных
зданиях. Знать
правила безопасного
поведения при

2

Безопасность
на дорогах
(3 часа)

3

Безопасность
на водоемах
(3 часа)

4

Экология и
безопасность.
(2 часа)

5

6

поведения при пожаре в жилом или
общественном здании.

возникновении
пожаров в зданиях.

Причины дорожно-транспортного
травматизма. Организация дорожного
движения. Правила безопасного
поведения на дорогах пешеходов и
пассажиров. Общие обязанности
водителя. Правила безопасного
поведения на дороге велосипедиста
и водителя мопеда.
Водоемы. Особенности
состояния
водоемов в различное время года.
Соблюдение
правил
безопасности
при купании в оборудованных и
необорудованных местах. Безопасный
отдых у воды. Оказание само-и
взаимопомощи терпящим бедствие на
воде.

Знать основные
причины дорожнотранспортного
травматизма. Знать
основные правила
безопасного
поведения на
дорогах.
Знать особенности
состояния водоемов
в различное время
года, правила
безопасного
поведения на
водоемах. Знать
правила оказания
помощи терпящим
бедствие на воде.
Знать основные
виды загрязнителей,
их предельно
допустимые
концентрации, знать
основные способы
защиты от
загрязнений.
Знать основные
понятия и
определения
чрезвычайных
ситуаций
техногенного
характера. Знать
причины и
последствия
чрезвычайных
ситуации на
радиационно
опасных, химически
опасных
пожаровзрывоопасных
объектах и правила
поведения при их
возникновении.
Знать основные
способы оповещения
населения о
чрезвычайных

Загрязнение окружающей природной
среды.
Понятие
о
предельно
допустимых
концентрациях
загрязняющих веществ. Мероприятия,
проводимые
по защите здоровья
населения
в
местах
с
неблагоприятной
экологической
обстановкой.
Чрезвычайные
Общие
понятия
о
чрезвычайной
ситуации
ситуации
техногенного
характера.
техногенного
Классификация
чрезвычайных
характера и их ситуаций техногенного характера по
последствия
типам и видам их возникновения.
(9 часов)
Потенциально
опасные
объекты
экономики. Аварии на радиационно
опасных,
химически
опасных
пожаровзрывоопасных объектах.
Причины их возникновения и их
последствия.
Аварии
на
гидротехнических объектах. Правила
поведения при авариях.

Организация
защиты
населения
от
чрезвычайных

Способы оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях техногенного
характера.
Организация
защиты
населения
при
авариях
на

ситуации
техногенного
характера.
(3 часа)

химически ситуациях
техногенного
характера.
Организацию защиты
населения при
авариях на
радиационно-опасных
и химически
опасных объектах.
Основы
Основные
понятия о здоровье и Знать основные
здорового
здоровом
образе
жизни. понятия в области
образа жизни
Индивидуальное здоровье человека, здорового образа
(8 часов)
его физическая и духовная сущность. жизни. Влияние
Здоровый
образ
жизни
как окружающей
необходимое условие сохранения и природной среды на
укрепления
здоровья человека и здоровье человека.
общества
и
обеспечения Вредные привычки и
безопасности. Влияние окружающей их профилактика.
природной
среды на
здоровье
человека. Вредные привычки и их
профилактика.
Основы
Общая характеристика
различных Уметь оказывать
медицинских
повреждений и их последствия для первую помощь при
знаний
и здоровья человека. Средства оказания травмах, утоплении,
оказание
первой медицинской помощи при отравлении.
первой
травмах, утоплении, отравлении.
медицинской
помощи.
(4 часа)

7

8

радиационно-опасных
опасных объектах.

и

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Основная литература:
Для учителя:
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.:
Просвещение, 2010
Для ученика:
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.:
Просвещение, 2010
Дополнительная литература:
Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11 классах (игры, тесты,
практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол») /авт.-сост. О.В.Павлова, Г.П.Попова. Изд.2-е — Волгоград: Учитель, 2010
Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО ИДТР, 2011
ОБЖ. Библиотека электронных наглядных пособий 5-11 классы. Компакт-диск
Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендациии. 5-11классы
/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, В.А.Васнев, М.В.Маслов; под общей
редакцией А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук. -М.: Просвещение,2010 — (Академический
школьный учебник)

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-8 классы. Школьный курс в тестах, играх,
кроссвордах, заданиях с картинками / авт.-сост. Г.П.Попова. - Волгоград: Учитель, 2006
Интернет ресурсы:
Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/.
Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/.
Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru.
Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/.
Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/.
Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/

9 класс
Рабочая программа имеет цель:
Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному
здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности,
общества и государства
Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера: развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни: подготовку к
выполнению требований, предъявляемых к гражданину РФ в области безопасности
жизнедеятельности
Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на
безопасность личности и государства; о государственной системе обеспечения защиты
населения от ЧС; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской
помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области
безопасности жизнедеятельности
Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации,
получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать
план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и
своих возможностей.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 9 класса
должны
знать/понимать:
основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и
техногенного характера;
уметь:
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для
ликвидации очагов возгорания;

соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;
пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватномарлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной
защиты;
вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания
в случае эвакуации населения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном
транспорте;
пользования бытовыми приборами и инструментами;
проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.
Особенности организации учебного процесса по ОБЖ
Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и
самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на
высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков;
групповой и индивидуальные принципы обучения.
Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность),
приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной
действительностью.
Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание,
активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность учащихся,
интеракивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные методы
обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и
т.д.)
Личностные, метапредметные, предметные, планируемые результаты освоения курса
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Личностные результаты:
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила
безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе
альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и
экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач:
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи
пострадавшим;

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
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 образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение 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, и их последствия для личности,
общества и государства;
знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
умение оказать первую помощь пострадавшим;
умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.
Планируемые результаты:
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата)
Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа
Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни;
о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.
Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному
здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности,
общества и государства
Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации,
получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих
действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих
возможностей.

Тематическое планирование в 8 классе

№

1

Тема курса

Основы
безопасности
личности,
общества и
государства
24 часа

Содержание курса

Характеристика
деятельности
учащихся

Россия в мировом сообществе.
Национальные интересы России в
современном мире, основные угрозы
национальным интересам и
безопасности России. Формирование
общей культуры населения в
области безопасности
жизнедеятельности. Опасные и
чрезвычайные ситуации, общие
понятия и определения их
классификация. Чрезвычайные
ситуации природного характера, их
причины и последствия.
Чрезвычайные ситуации техногенного
характера, их причины и последствия.
Военная угроза национальной
безопасности России. Международный
терроризм-угроза национальной
безопасности России. Единая
Государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Гражданская оборона, как составная
часть национальной безопасности и
обороноспособности страны. МЧС
России- федеральный орган
управления в области защиты
населения и территорий 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. Виды
террористических акций, их цели и
способы осуществления.
Законодательная и нормативноправовая база по организации
борьбы с терроризмом. Система
борьбы с терроризмом. Правила
поведения при угрозе
террористического акта.

Знать. Правила
безопасного
поведения в
чрезвычайных
ситуациях
социального ,
природного и
техногенного
характера.
Основные способы
защиты населения
от чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера.
Уметь. Действовать
при возникновении
пожара в жилище
и использовать
подручные средства
пожаротушения.
Пользоваться
средствами
индивидуальной
защиты
(противогазом,
респиратором,
ватно-марлевой
повязкой) и
средствами
коллективной
защиты. Вести себя
в криминогенных
ситуациях и в
местах большого
скопления людей.
Действовать
согласно
установленному
порядку по сигналу
«Внимание всем»,
комплектовать
минимальнор
необходимый набор

Государственная политика
противодействия наркотизму.
Профилактика наркомании.

2

Основы
медицинских
знаний и
ЗОЖ
11 часов

Здоровье человека- как
индивидуальная, так и общественная
ценность. Здоровый образ жизни и
его составляющие. Репродуктивное
здоровье населения- национальная
безопасность России. Ранние половые
связи и их последствия. Инфекции,
передаваемые половым путем.
Понятия о ВИЧ- инфекции и СПИДе.
Брак и семья. Семья и здоровый
образ жизни человека. Основы
семейного права в Российской
Федерации. Первая медицинская
помощь при массовых поражениях.
Первая медицинская помощь при
передозировке в приёме
психоактивных веществ.

документов, вещей
и продуктов
питания в случае
эвакуации
населения.
Знать. Основы
здорового образа
жизни, факторы
укрепляющие и
разрушающие
здоровье, вредные
привычки и их
профилактику.
Уметь. Оказывать
первую
медицинскую
помощь при
ожогах,
отморожениях,
ушибах,
кровотечениях,
оказывать помощь
утопающему.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ,
УСПЕШНО ОСВОИВШИХ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:
Знать:

основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное,
физическое и социальное благополучие;

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,
возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной
безопасности;

меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях;

основные положения Концепции национальной безопасности Российской
Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства;

систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;

наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера, их последствия и классификацию;

организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Российской Федерации;

законодательную нормативно – правовую базу РФ по организации борьбы с
терроризмом;

правила поведения при угрозе террористического акта;

государственную политику противодействия наркотизму;

основные меры по профилактике наркомании;

права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;


основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;

рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по
правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

приемы и правила оказания первой медицинской помощи.
Уметь:
 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной
безопасности и здоровья;
 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и
действовать, обеспечивая личную безопасность;
 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя
транспортного средства (велосипеда, мопеда);
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные
средства для ликвидации очага возгорания;

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах
скопления большого количества людей;
 перечислить последовательность действий при оповещении возникновения угрозы
чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни;
 невосприимчивости к вредным привычкам;
 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и
препаратами бытовой химии в повседневной жизни;
 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях
(походы выходного дня, ближний, дальний и международный туризм);
 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического
акта или при захвате в качестве заложника;
оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или
бытовых ситуациях.

