I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная

программа

по

предмету

«Основы

безопасности

жизнедеятельности» для 5-9 классов является компонентом основной образовательной
программы основного общего образования школы, составлена в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, примерной
образовательной программы по ОБЖ для основного общего образования, авторской программы
по ОБЖ А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочие
программы. 5 – 9 классы. Москва, «Просвещение», 2014г., и позволяет формировать УУД по
предмету.
Данная адаптированная программа ориентирована на обучающихся 5-9 классов
КОУ «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (слепых и слабовидяящих) и реализуется в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
Адаптированная программа разработана на основе:
1.

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
2.

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного стандарта основного
общего образования»;
3.

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об

утверждении Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
4.

Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 №
164, 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427);
5.
федерального

Приказа Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении
базисного

учебного

плана

и

примерных

учебных

планов

для

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в
редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889);
6.

Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011 г. N 1994 «О внесении изменений в

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г № 1312»

7.

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации» от

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;
8.

Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. N 74 «О внесении изменений в

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г № 1312»;
9.

Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
10.

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30

августа 2013 г. № 1015(в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598) об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
11.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья

-

СанПиН

2.4.2.3286-15

(утверждены

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26,
зарегистрированном в Минюсте РФ 14.08.2015 №38528).
12.

Учебного плана КОУ «Излучинская школа-интернат».

13.

Программы по ОБЖ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности

жизнедеятельности». Рабочие программы. 5 – 9 классы. Москва, «Просвещение», 2014г.
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных
потребностей каждого человека, общества и государства.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития, международных
политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для
развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного
национального развития переходит к новой государственной политике в области
национальной безопасности».
Подготовка

подрастающего

поколения

россиян

в

области

безопасности

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у
подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы
здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения.
Изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование у учащихся
основной школы современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности,
индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и
антитеррористического поведения, но при этом ключевая роль принадлежит курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности».
II. ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе
строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:
 безопасное

повеление

учащихся

в

чрезвычайных

ситуациях

природного,

техногенного и социального характера;
 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как
индивидуальной и общественной ценности;
 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;
 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том
числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни
человека;
 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе
наркотиков;
 готовность и способность учащихся к нравственному само совершенствованию.
III. ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Достижение лих целей обеспечивается решением учебных задач:
 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в
транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЖ
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ:
Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной
программе цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых
образовательных

потребностей

слабовидящих

обучающихся

имеет

следующие

особенности реализации. Эти особенности заключаются в реализации целей


дать знания по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в

условиях чрезвычайных ситуаций;


познакомить учащихся с нормативно-правовой базой и организационными

основами по защите населения от чрезвычайной ситуации природного и техногенного
характера; дать знания о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и
государства;


дать знания о государственной системе обеспечения защиты населения от

чрезвычайных ситуаций;


дать знания о правах и обязанностях граждан в области безопасности

жизнедеятельности;


познакомить учащихся с уголовной ответственностью за участие в

террористической и экстремистской деятельности;


дать знания об организации подготовки населения к действиям в условиях

опасных и чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта;


дать знания об экстремизме и терроризме, как чрезвычайных опасностях для

общества и государства.


вырабатывать антиэкстремистское мышление и антитеррористическое

поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни человека;


дать знания об инфекционных заболеваниях и их профилактике;



дать знания о здоровом образе жизни его составляющих;



об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;



совершенствовать навыки оказания первой помощи при угрозе здоровью и

жизни человека.


научить принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих
возможностей.

воспитательные:
развивать личностные, в том числе духовные и физические качества,



обеспечивающие защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз;
развивать



личностные,

а

также

духовно-нравственные

основы

противодействия терроризму и экстремизму;
формировать потребность в соблюдении норм здорового образа жизни,



осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
воспитывать



ответственное

отношение

к

сохранению

окружающей

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности, к
безопасности личности, общества и государства
воспитывать ответственное отношение к окружающей природной среде, к



личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности;
содействовать



воспитанию

готовности

и

способности учащихся

к

нравственному самосовершенствованию.
коррекционные:
формировать навыки пространственной ориентировки в малом (при



определении объектов) и большом (объектовая тренировка при эвакуации из здания…)
пространствах;
формировать алгоритм действий при выполнении правил оказания первой



помощи;


развивать логическое мышление при решении ситуационных задач;



развивать монологическую речь;



развивать процессы сопоставления понятий при исследовании их на

пособиях, моделях и на теле человека;
развивать



умение концентрироваться

на

осязательной

чувствительности при отыскании объектов на пособиях;


формировать навыки самоконтроля;



воспитывать эмоциональную адекватность поведения.

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с общеобразовательной школой,
рабочая

программа

специальной

школы

имеет

свои

особенности.

Эти

особенности заключаются:
1.

в методических приёмах, используемых на уроках:



преобладание практических занятий;



наличие заданий на составление сообщений, докладов (рефлексия усвоенного

материала),



преобладание заданий на восприятие аудиоматериала;



использование наглядности (выпуклые барельефные, динамические или в

полный размер модели анатомических объектов);


обучение незрячих учащихся приёмом «сопряжённых действий»;



приём «дробления целого на составные элементы»;



преобладание индивидуального подхода;



преобладание тактильного контроля со стороны ученика;

2.

в коррекционной направленности каждого урока.



вовлечение в процессе обучения всех анализаторных систем учащегося,



развитие мелкой моторики,



развитие пространственной ориентировки в малом и большом рабочем

пространстве;


выработки точности движений,



целенаправленного

накопления

и

расширения

представлений

об

окружающем мире.


использовать в процессе обучения осязание и слух, как ведущие анализаторы.

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические
требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая необходимость в
уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения
работоспособности необходимо:
1. рассаживание учащихся с учётом особенности остатка зрения (переносимость
света, наличие остатка остроты…);
2. проведение физкультминутки, включающую гимнастику для глаз;
3. чередование фронтальной и индивидуальной формы работы, теоретической и
практической работы;
4. наличие большого количества соответствующих карточек, наглядности и пособий;
5. при работе с макетами, пособиями и натуральными объектами следует:
для незрячих


исследовать изучаемый объект в натуральную величину;



избегать объектов с большим количеством мелких деталей;



сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая подетально

формировать учащимся целостный образ.


наличие выпуклых изображений, барельефов, макетов;



динамических пособий;



разборных моделей.

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели

и задачи, а также содержание адаптированная программа по ОБЖ для слепых
(слабовидящих) детей составлена в расчете на обучение детей основной школы.
V. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 9 класс из
расчёта 1 ч в неделю для каждой параллели. Решением органов, осуществляющих
управление в сфере образования, курс «Основы безопасности жизнедеятельности» может
изучаться как обязательный предмет с 5 по 9 класс, что и предусмотрено в рабочей
программе и учебниках под редакцией А. Т. Смирнова.
При этом используется материал учебников предметной линии под редакцией А. Т.
Смирнова, 5—9 классы. Таким образом, предлагаемая рабочая программа рассчитана
на 175 ч на пять лет обучения (1 ч в неделю).
VI. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ»
Курс предназначен для:
 формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных
ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни
человека:
 выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности,
безопасности окружающих;
 приобретения способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и
угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные
опасные ситуации с учётом своих возможностей:
 формирования

антиэкстремистского

и

антитеррористического

поведения,

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе
наркотиков.
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном
построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных
модуля и пять разделов.
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации».
Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других
нормативно- правовых актов, в том числе: Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации
от «2 мая 2009 г. № 537);

Стратегии государственной антинаркотической политики

Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации
от 9 июня 2010 г. № 690), а также на Требованиях к результатам освоения основной
образовательной

программы

основного

общего

образования,

представленной

в

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго
поколения.
VII. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Основной формой обучения учебного процесса остается традиционный урок, но в
который

обязательно

вносятся

элементы

современных

технологий

развития

познавательных способностей учащихся. Это, прежде всего, шестиуровневое развитие
познавательных способностей: знание; понимание; применение; анализ; синтез; оценка. Так
же применимы инновационные, современные формы урока, появившиеся в последнее
время и имеющие широкое распространение в современной школе (уроки-конференции,
уроки-аукционы, уроки-дискуссии, уроки – экскурсии, путешествия и т. д.).
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические,
учебно-практические работы. Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется
применять метод проектов и совместную деятельность учащихся. При организации
творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание
на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве
творческой идеи.
VIII. ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Большое внимание в программе уделяется информационно-коммуникативным и
здоровьесберегающим технологиям.
Технология актуализации мотивационного потенциала образовательной среды
(значимость учебной деятельности для профессионально – личностного развития
учащегося, самостоятельность и ответственность учащегося за собственную учебную
деятельность – автономность, организация «быстрой» обратной связи, экспресс – опрос,
резюме занятия, «задайте вопрос»).
Технология

самопрезентации

(публичные

выступления);

уровневая

дифференциация; технология рейтинга учебных достижений (оценка образовательной

деятельности ученика); обучение на основе «проблемных ситуаций».
IX. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ»
Личностные результаты:
 усвоение

правил индивидуального и коллективного

чрезвычайных

ситуациях, угрожающих жизни и

поведения на

транспорте и на дорогах;

безопасного поведения в
здоровью людей, правил

 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 предпочтений с учетом устойчивых познавательных 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 нравственною
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 ее 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 ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
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
дли 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

информационно- коммуникационных технологий;
 освоение приемок действии 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 вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защита 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 зашиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от
экстремизма и терроризма;
 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
 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.
ЖИЗНЕННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
В стандарте для детей с ОВЗ названы следующие компоненты

жизненных

компетенций, которые оцениваются по ходу и по окончании обучения в образовательном
учреждении:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в
школе,

своих

нуждах

и

правах

в

организации

обучения;

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и её
временно-пространственной

организации;

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей;
- знание и соблюдение норм здорового образа жизни.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Раздел 1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность.
Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и
безопасность. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.
Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность.
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.

Обеспечение

безопасности при автономном существовании человека в природной среде. Обеспечение
безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации
техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального
характера.
Раздел 2. ЗАЩИТА

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ОТ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени. Организационные основы по обеспечению зашиты населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые
в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
Раздел 3. ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И
ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства
Основные причины возникновения

терроризма и

терроризму в мировом сообществе. Нормативно-правовая

экстремизма. Противодействие
база

противодействия

терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. Положения
Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 г. Стратегия

государственной антинаркотической

политики

Российской Федерации до 2020 г. Концепция противодействия терроризму в
Российской Федерации. Содержание
противодействии

законов

Российской Федерации

терроризму и экстремистской деятельности.

Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной
службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы,
изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика
наркозависимости. Организационные основы системы противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых
структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая
операция. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль
нравственной

позиции

и

выработка

личных

качеств

в

формировании

антитеррористического поведения.
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на
формирование антитеррористического поведения. Профилактика террористической и
экстремистской

деятельности.

антиобщественное поведение

Ответственность

и за

несовершеннолетних

за

участие в террористической и экстремистской

деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за
антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности.
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в метах
массового скопления людей.
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и
удерживание в них заложников.
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
Раздел 4. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и
здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. Факторы, разрушающие
здоровье
Вредные привычки и их влияние на здоровье

(курение, употребление

алкоголя, наркомания). Ранние половые связи и их отрицательные
последствия для здоровья человека. Инфекции, передаваемые половым путем, и их

профилактика. Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.
Раздел 5. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ
Оказание первой помощи. Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания
первой помощи. Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. Наиболее
часто встречающиеся

инфекционные

заболевания, их

возбудители,

пути передачи, меры профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при
массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по
помощи

при

оказанию

первой

массовых поражения.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ»
Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную программу
(полный вариант)
Основы безопасности жизнедеятельности: справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О.
Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; под общ.ред. А. Т. Смирнова]. — М.: Просвещение,
2007.
Рыбин А. Л. Безопасность дорожного движения. Учеб.-наглядное пособие для
учащихся. 5— 9 кл. В 2 ч. (24 плаката) / А. Л. Рыбин, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под
общ.ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2008.
Рыбин А. Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей:
пособие для учащихся: 5—9 кл. / А. Л. Рыбин, М. В. Маслов; под общ.ред. А. Т. Смирнова.
— М.: Просвещение, 2008.
Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5—9 кл.
/ А. Л. Рыбин, М. В. Маслов; под общ.ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2008.
Сальникова И. В. «Свой?» — «Чужой?» А стоит ли делить? пособие для учащихся /
И. В. Сальникова. — М.: Просвещение, 2010.
Смирнов А. Т. ОБЖ. Основы безопасности личности, общества, государства:
комплект
демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями к курсу Смирнова А.
Т. и др.: 5—9 кл. / А. Т.
Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.:
Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. ОБЖ. Основы здорового образа жизни: комплект демонстрационных
таблиц с методическими рекомендациями к курсу Смирнова А. Т. и др.: 5—11 кл. / А. Т.

Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение,
2013.
Смирнов А. Т. ОБЖ. Основы медицинских знаний: комплект демонстрационных
таблиц с методическими рекомендациями к курсу Смирнова А. Т. и др.: 5—11 кл. / А. Т.
Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение,
2013.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб.для
общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе / А. Т. Смирнов, Б.
О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 к л.: учеб.для
общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе / А. Т. Смирнов, Б.
О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб.для
общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе / А. Т. Смирнов, Б.
О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб.для
общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе / А. Т. Смирнов, Б.
О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб.для
общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе / А. Т. Смирнов, Б.
О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: планируемые результаты:
система заданий: 5—9 кл: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. Т.
Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. Г. С. Ковалѐвой, О. Б. Логиновой. — М.:
Просвещение, 2013.
Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.:
Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. ОБЖ. Основы здорового образа жизни: комплект демонстрационных
таблиц с методическими рекомендациями к курсу Смирнова А. Т. и др.: 5—11 кл. / А. Т.
Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение,
2013.
Смирнов А. Т. ОБЖ. Основы медицинских знаний: комплект демонстрационных
таблиц с методическими рекомендациями к курсу Смирнова А. Т. и др.: 5—11 кл. / А. Т.
Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение,
2013.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб.для

общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе / А. Т. Смирнов, Б.
О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 к л.: учеб.для
общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе / А. Т. Смирнов, Б.
О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности:
7 кл: учеб.для общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе
/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл: учеб.для
общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе / А. Т. Смирнов, Б.
О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл: учеб.для
общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе / А. Т. Смирнов, Б.
О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: планируемые результаты:
система заданий: 5—9 кл.: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. Т.
Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. Г. С. Ковалѐвой, О. Б. Логиновой. — М.:
Просвещение, 2013.
Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2013.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб.для
общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе / А. Т. Смирнов, Б.
О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 к л.: учеб.для
общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе / А. Т. Смирнов, Б.
О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб.для
общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе / А. Т. Смирнов, Б.
О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб.для
общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе / А. Т. Смирнов, Б.
О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб.для
общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе / А. Т. Смирнов, Б.
О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: планируемые результаты:
система заданий: 5—9 кл.: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. Т.

Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. Г. С. Ковалѐвой, О. Б. Логиновой. — М.:
Просвещение, 2013.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: тестовый контроль: 7—9
кл.: пособие для учителей и методистов / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов;
под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь: 5 кл.:
пособие для учащихся общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под
ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь: 6 кл.:
пособие для учащихся общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников и др.;
под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь: 7 кл.:
пособие для учащихся общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников и др.;
под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь: 8 кл.:
пособие для учащихся общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников и др.;
под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь: 9 кл.:
пособие для учащихся общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников и др.;
под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.
Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2014.
X. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 КЛАСС
Личностные результаты:


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 природной среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.

Метапредметные результаты:


овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по
следствия 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 природного,
техногенного и социального характера;



формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.



формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть
вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность.

Предметные результаты:


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 употребления
алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;



формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;



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 поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;



умения оказывать первую медицинскую помощь;



умение 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, техногенного и социального
характера, выявлять причины их возникновения

и возможные

последствия,

проектировать модели личного безопасного поведения.
6 КЛАСС
Планируемые образовательные результат: На конец 6 класса ученик научится и
получит возможность научиться:
Личностные результаты обучения:
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
опасных 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;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся 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 предпочтений с
учётом устойчивых познавательных 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 сотруд-ничестве со

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания цен-ности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
• формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Предметные результаты обучения:
• 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

индивидуальных возможностей.
Метапредметные результаты обучения (УУД):
Регулятивные УУД:

обстановки

и

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
•

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 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;
Познавательные УУД:
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, 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;
• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях при-родного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи
пострадавшим.
Коммуникативные УУД:
• 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

информационно-коммуникационных технологий;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
7 КЛАСС
Личностные:

-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.
Метапредметные:
умениями

-овладение

формулировать

личные

понятия

о

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 природного и
социального характера;
-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные
- 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.

- 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.
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях.
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту
окружающего мира; умение сохранять его.
- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических
средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
- умения оказывать первую медицинскую помощь.
- 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
занятиях физической культурой и спортом.
8 КЛАСС
Личностные:


Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;


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
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;



Формирование целостного мировоззрения, соответствующих 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

обращении

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, принятия 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:


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 защищенности,

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;


Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,

осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действия 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, принятие решений и

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;


Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической деятельности),
устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логические

рассуждения,

умозаключения (индуктивные, дедуктивные 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 свое мнение;


Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;



Освоение приемов 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 вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
Предметные:


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

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;


Понимание личной и общественной значимости современной культуры

безопасности жизнедеятельности;


Формирование установки на здоровый образ жизни;



Формирование

позиции;

антиэкстремистской

и

антитеррористической

личной



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 оказывать первую помощь пострадавшим;



Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным

признакам их проявления, а также на основе информации, полученной из различных
источников;


Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации

для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.
9 КЛАСС
Личностные:


обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;



подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных;



оказания первой медицинской помощи пострадавшим;



выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.

Метапредметные:


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.

Предметные:


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;



систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;


наиболее

часто

возникающие

чрезвычайные

ситуации

природного,

техногенного и социального характера, их последствия и классификацию;


основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;



законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по

организации борьбы с терроризмом;


правила поведения при угрозе террористического акта;



государственную политику противодействия наркотизму;

основные меры по профилактике наркомании.
Выпускник научится:
•

классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
•

анализировать и характеризовать причины возникновения различных

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные
причины

и

последствия

пожаров,

дорожно-транспортных

происшествий

(ДТП),

загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
•

выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня
культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
•

формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве
пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на
здоровье неблагоприятной окружающей среды;
•

разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;
•

руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Выпускник получит возможность научиться:
•

систематизировать

основные

положения

нормативно-правовых

актов

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на
примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на национальную безопасность Российской Федерации;
•

прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных

ситуаций по их характерным признакам;
•

характеризовать роль образования в системе формирования современного

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;
•

проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов
от внешних и внутренних угроз.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
•

характеризовать в общих чертах организационные основы по защите

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать
взаимосвязь

между

нравственной

и

патриотической

проекцией

личности

и

необходимостью обороны государства от внешних врагов;
•

характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
•

характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные задачи,
возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие
гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные
обязанности граждан РФ в области гражданской обороны;
•

характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают
немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;
•

характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
•

анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает;

•

описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
•

описывать существующую систему оповещения населения при угрозе

возникновения чрезвычайной ситуации;
•

анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;
•

характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;
•

характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
•

анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения;
•

описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении

неотложных работ;
•

моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте
(в театре, библиотеке и др.), дома.
Выпускник получит возможность научиться:
•

формировать

основные

задачи,

стоящие

перед

образовательным

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени;
•

подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени»;
•

обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;
•

различать инженерно-технические сооружения, которые используются в

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится:
•

негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской

деятельности;
•

характеризовать

терроризм

и

экстремизм

как

социальное

явление,

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности
России;
•

анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;
•

воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;
•

обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в

противодействии идеологии терроризма и экстремизма;
•

характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в

террористической и экстремистской деятельности;
•

моделировать

последовательность

своих

действий

при

угрозе

террористического акта.
Выпускник получит возможность научиться:
•

формировать

индивидуальные

основы

правовой

психологии

для

противостояния идеологии насилия;
•

формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения

в террористическую деятельность;
•

формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию

экстремизму и терроризму;
•

использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к
любым видам экстремистской и террористической деятельности.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового
образа жизни
Выпускник научится:
•

характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;
•

анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и
укрепления личного здоровья;
•

классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние

половые связи и др.), и их возможные последствия;
•

систематизировать

знания

о

репродуктивном

здоровье

как

единой

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми
должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак;
•

анализировать

основные

демографические

процессы

в

Российской

Федерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в
Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение
семьи для обеспечения демографической безопасности государства.
Выпускник получит возможность научиться:
•

использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его
духовной, физической и социальной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
•

характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;
•

анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях,

если не будет своевременно оказана первая помощь;
•

характеризовать

предназначение

первой

помощи

пострадавшим;

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать
последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях,
травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания
первой помощи и различать средства в конкретных ситуациях;
•

анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите
населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений;
выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых
поражений.
Выпускник получит возможность научиться:
•

готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.

