
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

Федеральный  государственный  общеобразовательный  стандарт основного общего образования РФ утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки России  от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 

31.12.2015г.№1577; 

Федеральный  закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г №345 « О федеральном перечне учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных 

Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный номер 19993; 

Учебный план МОУ Стемасской СОШ им.А.С.Гришина на 2020-2021 учебный год, утвержденного приказом 

директора школы ; 

Образовательная программа основного общего образования МОУ Стемасской СОШ им.А.С.Гришина; 

 

 Примерная  программа  основного общего образования по  ОБЖ //Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности . 5-9 классы: проект.- М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)// с учетом авторской программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 

 Предметной линии учебников 5-9 классы   под редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, издательство 

«Просвещение»  2014. 

 



  

1.Планируемые результаты 

  

Личностными результатами  являются: 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -защищенность жизненно важных интересов 

личности от   внешних и внутренних   угроз; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному -здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

  

Метапредметными результатами являются:овладения умениями формулировать личные понятияо 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 



-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

  

Предметными результатами  являются: 

  

1. В познавательной сфере: 

- знания 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. 

  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного и социального характера, выявлять причины их возникновения   и   возможные   

последствия,   проектировать модели личного безопасного поведения. 



  

3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни: 

локализация возможных эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и  физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятия физической 

культурой и спортом. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

Основам безопасности жизнедеятельности. 
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку («3», «4», «5»). 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 

 Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера. 

 Знает способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 



 Четко и правильно излагает основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, в школе и при занятиях 

спортом. 

 Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных для данного района. 

 Четко знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности) и правильно излагает применение основных положений. 

 Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. 

 Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении. 

 Умело пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

 Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 

 Владеет навыками в определении сторон горизонта различными способами, в разведении костра и приготовлении пищи. 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

 Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, но допускает 

незначительные (несущественные) ошибки. 

 Знает некоторые способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

 Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении основных правил поведения для профилактики травм в повседневной 

жизни дома, в школе и при занятиях спортом. 

 С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного 

и техногенного характера, наиболее вероятных для данного района. 

 Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности). 

 Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. 

Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. Имеет представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении. 

 Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

 Способен оказать ПМП при различных видах травм. 

 Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить пищу. 

Оценка «3» ставится, когда ученик: 

 Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной помощи учителя. 

 Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при изложении. 

 Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном разделе. 



 Имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. 

 Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении пользуется с грубыми ошибками. 

 Индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками и выполняет нормативы на соответствующую оценку. 

 Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм. 

 Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении костра и приготовлении пищи. 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 

 Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос не может. 

 Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в изученном разделе. 

 Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать причины опасных ситуаций и вырабатывать порядок 

действий. 

 Не знает способов оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

 Не знает основные правила безопасного поведения при возникновении различных опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного 

характера, наиболее вероятных для данного района. 

 Не умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении. 

 Не умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

 Не владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 

 Не владеет навыками в определении сторон горизонта, в разведении костра и приготовлении пищи. 

 

 

2. Содержание программы 

  

  

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 



РАЗДЕЛ I. 

Основы комплексной безопасности 

  

Тема 1.  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Различные природные явления . Общая характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

  

Тема 2.  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Расположение вулканов на земле, извержения вулканов. 

  

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.Смерчи. 

Тема 4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их 

характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 

  

Тема 5.  Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 



  

РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

  

Тема 2.Защита населения от чрезвычайных ситуации геологического происхождения 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. 

Защита населения. 

  

Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуации метеорологического происхождения 

Защита населения от последствий ураганов и бурь 

  

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуации гидрологического происхождения. 

Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков 

Защита населения от цунами 

  

Тема 5.Защита населения от природных пожаров и защита населения 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения 



  

РАЗДЕЛ III. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

  

Тема №6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и 

личных качеств подростков в формировании антитеррористического поведения. 

  

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ IV 

Основы здорового образа жизни 

  

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

 Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомно-физиологические особенности человека в подростковом 

возрасте 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних 

. 



  

РАЗДЕЛ V 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 8.  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Общие правила оказания первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах 

Общие правила транспортировки пострадавшего 

Основные виды деятельности 

  классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации природного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера с учётом особенностей обстановки в 

регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени; 



- 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; 

- 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. 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Характеристика видов деятельности учащихся 

М-I Основы безопасности личности, 

общества и государства 
28 28   

Р-I Основы комплексной 

безопасности 

16    

Тема 

1 

Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

3  Различают природные явления, которые оказывают влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека. 



Характеризуют и анализируют основные природные явления. 

Объясняют понятия опасной и чрезвычайной ситуаций. 

Тема 

2 

Чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения 

3  Характеризуют чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Объясняют причины возникновения. Моделируют выполнение правил 

безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях геологического 

происхождения 

Тема 

3 

Чрезвычайные ситуации 

метеорологического 

происхождения 

2  Характеризуют чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения. Объясняют причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения. 

Тема 

4 

Чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения 

5  Объясняют и характеризуют чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения. 

Моделируют в паре  выполнение правил безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях гидрологического происхождения 

Тема 

5 

Природные пожары и 

чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения 

3  Моделируют в паре  на местности выполнение правил безопасного 

поведения при природных пожарах и чрезвычайных ситуациях биолого-

социального  происхождения. Анализируют причины возникновения 

природных пожаров и чрезвычайных ситуациях биолого-социального  

происхождения. 

Р-II Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

8 8   

Тема 

2 

Защита населения от 

чрезвычайных ситуации 

геологического происхождения 

3  Характеризуют основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите 

населения от ЧС природного характера. Объясняют правила оповещения 

и эвакуации населения в условиях ЧС природного характера. 

Моделируют действия населения по сигналам оповещения о ЧС 

природного характера. Анализируют причины возникновения 

землетрясений, оползней, обвалов, ураганов, бурь, цунами, селей. 

Тема 

3 

Защита населения от 

чрезвычайных ситуации 

метеорологического про-

исхождения 

1  

Тема 

4 

Защита населения от 

чрезвычайных ситуации 

гидрологического происхождения 

2  Выписывают в дневник безопасности рекомендации специалистов МЧС 

России по правилам поведения во время наводнения и других ЧС 

природного характера. Записываю в дневник безопасности порядок 



своего поведения при угрозе возникновения селя в нескольких 

ситуациях. Составляют план личной безопасности при возникновении 

цунами с учетом характеристик этого явления. 

Тема 

5 

Защита населения от природных 

пожаров 

1  Сравнивают и анализируют способы тушения лесных пожаров. 

Характеризуют меры пожарной безопасности, которые необходимо 

соблюдать в лесу в зависимости от условий погоды и цели похода в лес. 

Р-III Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

4 2   

Тема 

6 

Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

4  Характеризуют терроризм как преступление, не имеющее оправдания и 

представляющее одну из самых серьезных угроз национальной 

безопасности России. Вырабатывают отрицательное отношение к любым 

видам террористической деятельности. Вырабатывают привычки, 

способствующие профилактике вовлечения в террористическую 

деятельность. 

М-II Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

7    

Р-IV Основы здорового образа жизни 3 2   

Тема 

7 

Здоровый образ жизни и его 

значение для гармоничного 

развития человека 

3  Характеризуют общее понятие о стрессе и психологической 

уравновешенности в системе здоровья. 

Анализируют состояние своего здоровья. Описывают особенности 

физического, психического и социального развития человека. 

Вырабатывают индивидуальную систему здорового образа жизни. 

  

  

  

  

P-V Основы медицинских знаний и 4 2   



оказание первой медицинской 

помощи 

Тема 

8 

Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях 

4  Характеризуют общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Отрабатывают приемы оказания первой медицинской помощи при 

наружном кровотечении, при ушибах и переломах .Отрабатывают 

правила транспортировки пострадавшего. По итогам изучения раздела 

пишут реферат на одну из тем , предложенном в учебнике. 

 Итого  35 30  

 

  

  

 


