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Пояснительная  записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, с
учетом примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5—
9 классов, с опорой на Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в
образовательном процессе, на основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы
ФГОС:
-Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012;
- Приказ Минобрнауки РФ от 06.102009 № 373(ред. от 18.12.2012) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
- Комплексная программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 1-11 классов
под общей редакцией А.Т. Смирнова – М.: «Просвещение», 2007.
- Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден
МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года;
- Примерная основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа /
[сост. Е.С.Савинов]. – М.:  Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10; зарегистрировано в
Минюсте РФ 03.03. 2011. Регистрационный № 19993;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об утверждении и введении в
действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- Основная образовательная программа ООО МБОУ ООШ ст.Сырт.
Цели учебного предмета:
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на
достижение следующих целей:
-освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах
безопасного поведения при их возникновении;
-развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
-воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему
здоровью и жизни;
-овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их
наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь.
Задачи обучения по предмету:
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
-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.

Общая характеристика учебного предмета:
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» и др.

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной
жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных
ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у учащихся на
второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности
жизнедеятельности.

В ходе изучения предмета учащиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера, их последствиях и мероприятиях,
проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также формированию
здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой
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медицинской помощи пострадавшим.
Общая характеристика учебного процесса:
Для получения запланированных результатов, для обеспечения успешного обучения использую
разнообразные формы, средства, методы, способы и приемы обучения, которые составляют
инструментарий педагогического процесса. В своей педагогической деятельности использую технологии,
место которых зависит от целей, содержания и форм обучения:
Наиболее эффективные технологии, формы и результативность их использования.

Традиционное обучение: на классно-урочных занятиях, где основной формой организации учебно-
педагогического процесса является урок, и весь класс занимается по одной программе, в результате
наблюдается стабильно высокий уровень абсолютной и качественной успеваемости школьников.

Здоровьесберегающие технологии: на классно-урочных занятиях, внеклассной оздоровительной
работе, где направленность целей и технологий занятий соответствует гигиеническим и экологическим
требованиям, наличие моментов, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Технологии дифференцированного обучения: учёт индивидуальных особенностей и уровня
подготовленности детей, возможность наметить для каждого свою траекторию продвижения в освоении
учебного материала, .

Информационно-коммуникативные технологии: в средних и старших классах внедряю в учебную
деятельность элементы поиска, исследования, что позволяет развивать у школьников научные умения,
методологическую культуру. ИКТ использую при подготовке к внеклассным мероприятиям и при
выполнении обучающимися проектов, результатом которых является создание презентаций по теме
здорового образа жизни и т.д. Использование ИКТ в своей работе позволяет добиться повышения
качества знаний обучающихся по предмету, интереса к учению, более осознанного отношения к своему
здоровью и повышения мотивации учащихся для занятий обж.

Технологии компетентностно-ориентированного обучения: использую метод проектов как
педагогическую технологию для подготовки и участия в НПК. Много внимания уделяю формированию
ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной, компетентности решения проблем,
компетентности социального взаимодействия. Виды проектов, выполняемых обучающимися:
информационные проекты используются для написания рефератов и докладов; исследовательский проект.
В процессе подготовки проектов обучающиеся учатся определять проблему, над которой хотели бы
работать, осуществляют самостоятельный поиск информации по данной проблеме, анализируют ее и
приводят в систему.

Технология личностно-ориентированного подхода в обучении: личностно- ориентированный подход
применяю в каждом классе, для каждого ребенка. Эта технология направлена на удовлетворение
потребностей и интересов ребенка. При использовании данного подхода прилагаются основные усилия к
развитию в каждом из них уникальных личностных качеств. Для реализации такого подхода в обучении
использую базовое физическое воспитание (в соответствии с Государственным образовательным
стандартом); оздоровительную физическую подготовку (для основной медицинской группы учащихся);
профильную спортивную тренировку (для школьников, обладающих способностями к спортивной
деятельности).

Технология игрового моделирования: применяю на уроке в каждом классе, при проведении
внеклассных мероприятий. В результате происходит повышение эффективности урока, качества
усвоения учебного материала обучающимися, реализация потребности личности обучающегося в
самовыражении, самоопределения, саморегуляции, усиление здоровьесберегающего аспекта.

Тестовая технология: применяю в каждом классе текущий, промежуточный и итоговый контроль
знаний, умений и навыков. Использую тестовый контроль в компьютерном варианте по определению
уровня подготовленности школьников, что позволяет повысить эффективность контроля знаний, умений,
навыков, объективность контроля.

Методы обучения:
Для организации познавательной деятельности обучающихся на уроках ОБЖ целесообразно использовать
разнообразные методы и формы обучения:
-Перспективные (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый
стол, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры.
-Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала
учеником. (Анализ ситуации).
-Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый,
исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание)
-Контроля и самоконтроля (устный, письменный).
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-Стимулирования и мотивации.
-Самостоятельной учебной деятельности.
Формы обучения
-Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим
повторением и закреплением знаний учениками.
-Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся.
-Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого
ученика.
Рабочая программа по ОБЖ  5-9  классов предполагает определенную специфику межпредметных связей,
которые просматриваются через взаимодействия ОБЖ:
с литературой («общепрограммные литературные произведения и жанры ; общие для литературы и обж
понятия );
историей (изучение древнегреческой мифологии );
географией (многократное акцентирование связи ОБЖ с окружающим миром, природой).
биологией(съедобные и ядовитые ягоды, грибы и растения);
физическая культура(техника безопасности)

Обоснование выбора учебно-методического комплекта по ОБЖ:
Учебно-методический комплект по основам безопасности жизнедеятельности издательства
«Просвещение» (автор А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.) рекомендован Министерством образования и
науки Российской федерации, соответствует государственному стандарту и является оптимальным
комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализацию основных содержательно-методических линий
информатики базовой школы.

Новое издание этого комплекта является полным и доработанным в соответствии с:

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);

-требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным,
метапредметным, предметным);

-основными идеями и положениями программы развития и формирования универсальных учебных
действий (УУД) для основного общего образования.

В итоге создана завершенная линия учебников по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9
классов, являющаяся основой учебно-методического комплекса, включающего:

-авторскую программу по курсу основы безопасности жизнедеятельности в основной школе;

-учебники;

-методические пособия для учителя;

-сайт методической поддержки УМК.

Имеется возможность продолжения непрерывного курса основы безопасности жизнедеятельности в 10–11
классах по УМК тех же авторов..

Таким образом, выбор УМК по предмету основан на анализе УМК разных авторов, образовательных
потребностей учащихся и их родителей, образовательных и воспитательных целей МБОУ «Основная
общеобразовательная школа ст.Сырт» Переволоцкого района Оренбургской области, а также на
возможности полной обеспеченности учащихся учебниками.

Описание места учебного предмета в учебном плане:
Данный учебный предмет входит в образовательную область «Основы безопасности жизнедеятельности».
Срок реализации программы: программа объемом по 35 часов  в 5-8 классах и 34 часа в 9 классе изучается
в течение  2015 – 2016 учебного года.
Режим занятий – 1час в неделю.
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Результаты освоения учебного предмета ОБЖ:
Личностные результаты обучения:
-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 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 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.
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;

-понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;

-формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков,
курение и нанесение иного вреда здоровью;
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-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.
Метапредметными результатами обучения:
Регулятивные УУД:
-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, 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;

-освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим.
Коммуникативные УУД:
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-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 во
время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Содержание учебного предмета:
Содержание тем учебного курса – 5 кл.
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства - 25
Раздел I. Основы комплексной безопасности - 18
Глава 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека - 6

Роль городов  в развитии человеческого общества. Система жизнеобеспечения   современных городов.
Опасные ситуации, которые могут возникнуть в городе.

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электричеством, газом. Бытовые приборы,
используемые человеком в повседневной жизни. Меры профилактики опасных и аварийных ситуациях.

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города.
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.

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения жизнедеятельности
человека в городе. Основные службы города, предназначенные для защиты населения.

Глава 2. Опасные ситуации техногенного характера - 7
Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. Дорожная разметка. Дорожные знаки.

Светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Пешеход - участник дорожного движения Общие обязанности пешехода. Меры безопасности

поведения пешеходов на дороге.
Пассажир. Общие обязанности пассажира при следовании в различных видах городского транспорта.

Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом.
Транспортное средство и водитель.
Общие обязанности водителя. Велосипедист - водитель транспортного средства. Требования к

техническому состоянию велосипеда. Обязанности велосипедиста. Правила поведения на дороге.
Пожар  в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность. Основные правила

пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре.
Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть  в жилище в повседневной жизни. Общие

правила поведения  в быту. Безопасное обращение с электроприборами, бытовым газом, со средствами
бытовой химии. Профилактика травм при занятии физической культурой и спортом.
Глава 3. Опасные ситуации природного характера - 3

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления ( гроза, гололед, снежный занос,
метель) и правила безопасного поведения до и во время опасной природных явлений.

Водоемы  в черте города. Состояние водоемов в различное время года.  Меры безопасного поведения
на водоемах.

Криминогенные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми.
Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминогенных ситуаций.

Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома.
Безопасность на улице. Знание своего (поселка)  города и его особенностей. Умение предвидеть

события и избегать опасные ситуации. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу,  знание
расположения  безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.) Умение соблюдать
правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство на улице.
Глава 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера – 2

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
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характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационно- опасно объекте, 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.

Раздел  3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ - 7
Глава 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение – 3
Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности дома. Обеспечение
личной безопасности на улице. Решение ситуативных задач.
Глава 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и
государства - 4
Экстремизм и терроризм, основные понятия, причины их возникновения. Виды экстремистской и
террористической деятельности. Виды террористических актов и их последствия. Ответственность
несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в террористической деятельности.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10
Раздел  4. Основы здорового образа жизни - 6
Глава 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни - 3

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 основные составляющие здорового образа жизни.

Значение двигательной  активности и физической культуры для совершенствования физических и
духовных качеств человека. Систематические занятия физической культурой.

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении здоровья.
Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, вода.

Гигиена питания.
Глава 8. Факторы, разрушающие здоровье - 3

Потенциальные возможности человека, значение образа  жизни и привычек для совершенствования
духовных и физических качеств.

Вредные привычки ( курение, употребление алкоголя ), их отрицательное влияние на развитие
способностей человека и его здоровья.

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на  организм курящего и на
окружающих. Возможные последствия постоянного курения для здоровья человека.  Как уберечь себя от
курения.

Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные последствия
алкоголя.  Алкоголь и преступность. Собеседования на тему « Основы здорового образа жизни  и
профилактика вредных привычек ».
Раздел   5.   Основы медицинских знаний и оказание  первой медицинской помощи - 4
Глава 9. Первая медицинская  помощь и правила ее оказания - 4

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской
помощи.

Ситуации,  при которых следует немедленно вызвать « Скорую помощь ».
Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома.
Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах,

носовом кровотечении.
Отравления, пути попадания токсических  веществ в  организм  человека. Общие правила оказания
первой медицинской помощи при отравлениях (практические занятия)

Содержание тем учебного курса – 6 кл
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности (25 часа)
Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 часов)

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и
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направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого
снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ.
Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность (5 часов)

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение
безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных походов.
Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности (6 часов)

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме.
Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной безопасности при
следовании к местам отдыха различными видами транспорта.
Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде (4
часа)

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная
автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании.
Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях (4 часа)

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними.
Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(10 ч)
Раздел II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа)
Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 часа)

Первая медицинская помощь при отравлении. Первая медицинская помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и способы
транспортировки пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки
кровотечения. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения
искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца. Оказание первой медицинской помощи
при тепловом и солнечном ударах, при отморожении.

Раздел III. Основы здорового образа жизни (6 часов)
Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (6 часов)

Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и
окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека.
Наркомания и её отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика вредных привычек.

Содержание тем учебного курса – 7 кл
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа)
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. Чрезвычайные ситуации
геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины).
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные
ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами). Чрезвычайные ситуации
биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии).
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населению по
безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Землетрясения и их поражающие факторы.
Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после
землетрясения.

Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении вулканов.
Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения
вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход из зоны стихийного бедствия.

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча.

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном
оповещении о цунами, во время и после наводнений.

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном
оповещении о цунами, во время прихода и после цунами.

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение
природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров.
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Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 часов)
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.

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов)

Раздел III. Основы здорового образа жизни (3 часа)
Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Индивидуальное здоровье

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая
здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность
государства. Особенности физического и психического развития человека; развитие и укрепление чувства
зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с
окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со
взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность
несовершеннолетних.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа)

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения
поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего. Первая медицинская
помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения.

Содержание тем учебного курса – 8 кл
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа)
Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов)
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов)
Пожарная безопасность

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия.
Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной
безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила
безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.
Безопасность на дорогах

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного
движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности
водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.
Безопасность на водоёмах

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при
купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само - и взаимопомощь
терпящих бедствие на воде.
Экология и безопасность

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях
загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с
неблагоприятной экологической обстановкой.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных
ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных,
химически опасных, взрывопожароопасных объектах, на гидротехнических сооружениях, их причины и
возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и
прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов)
Раздел III. Основы здорового образа жизни (8 часов)
Здоровый образ жизни и его составляющие

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая
совершенствования его физических и духовных качеств. Психологическая уравновешенность и её
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значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления.
Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранении здоровья человека.
Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области
безопасности жизнедеятельности.
Вредные привычки и их влияние на здоровье

Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и
окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека.
Наркомания и её отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика вредных привычек.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа)
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. Первая
медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. Первая медицинская
помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки.
Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции
лёгких и непрямого массажа сердца.

Содержание тем учебного курса – 9 кл
Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия
успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения
России в развитии нашей страны.

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого
человека на национальную безопасность России.

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения каждого
человека на национальную безопасность России.

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности
для обеспечения национальной безопасности России.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность
России

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных
ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для
жизнедеятельности человека.

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная
безопасность России

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной
безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности страны.
Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения при угрозе
террористического акта.

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности
страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время.

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности
жизнедеятельности населения страны.
Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения
системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
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Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения

населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Созда-
ние локальных и автоматизированных систем оповещения.

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных
ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики из категорированных
городов Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники.

Международный терроризм и его основные особенности.
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные

органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом.
Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических актов.

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с
терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная
ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила поведения при
угрозе террористического акта.

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры,
принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом
РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических средств. Профилактика
наркомании.
Тема 8.   Основы здорового образа жизни

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное
здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие
существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и
социальной составляющими здоровья человека.

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у
человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности.

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.

Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи Влияние

культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни.

Основные положения Семейного кодекса РФ.
Тема 11. Основы  первой медицинской помощи

Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ

Примерные темы исследовательских и  проектных работ для учащихся:

№
п/п

Темы проектов Тип проекта Планируемый
контингент
учащихся

Срок
выполнения
работы

Планируемый результат
реализации

1 Глобальные
проблемы
человечества и их
проявление в
нашем регионе.

Исследовательский 9 кл Экологическая справка и
карта региона с нанесением
наиболее опасных объектов
и характеристиками
загрязнения.

2 Защита от шума
образовательных
учреждений.

Групповой 8-9 кл Проект дополнительной
защиты от шума здания и
территории школы.
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3 Моя двигательная
активность.

Индивидуальный 5-9 кл Расчет недельных
физических нагрузок
учащегося с учетом его
индивидуальных
физических и психических
особенностей.

4 Система защиты
от стресса.

Групповой 8-9 кл Разработка методики
защиты от стресса для
подростков с определенным
типом темперамента.

5 Система
оптимального
использования
учебной
информации.

Коллективный 7-9 кл Методика оптимального
использования учебной
информации учащимися
при подготовки проекта.

6 С\едобные и
ядовитые
растения и грибы
нашего региона-
правда и
вымысил.

Исследовательский 5-9 кл Справочник-определитель
С\едобных и ядовитых
растений и грибов нашего
региона.

7 Как сделать
компьютер другом,
а не врагом.

индивидуальный, 5-7 кл Универсальные методики
использования домашнего
компьютера- от
организации рабочего места
до недельного распорядка
его использования.

8 Как стать
долгожителем в
нашем регионе.

исследовательский 8-9 кл Интервью с жителями
поселка в возрасте более 80
лет, проживших более 60
лет в поселке и
аналитическая справка по
их образу жизни.

9 Выживание в быту. творческий 6-8 кл. Методика выработки
необходимых
навыковбезопасного
поведения подростка в
условиях повседневной
жизни в регионе и
местности проживания.

Тематическое планирование:
5 класс

№ раздела, модуля,
темы

Наименование модулей, разделов, тем Количество
часов

М-1 Основы безопасности личности, общества, государства 25
Р-1 Основы комплексной безопасности 18
Глава 1 Человек, среда его обитания, безопасность человека 6

Глава 2 Опасные ситуации техногенного характера 7
Глава3 Опасные ситуации природного характера 3
Глава 4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2
Р-3 Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской

Федерации
7
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Глава 5 Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение 3

Глава 6 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и
государства

4

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10
Р-4 Основы здорового образа жизни 6
Глава 7 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 3

Глава 8 Факторы, разрушающие здоровье 3

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4
Глава 9 Первая медицинская помощь и правила ее оказания

Итоговый тест
4

Всего часов
35

Расписание учебного времени 5 кл
№ Распределение учебного времени Общее

количество
часов

Контрольные
работы

Практические
работы

Тестовые
задания

1 Всего часов по учебному плану 35 3 2 2
2 Количество часов в неделю 1
3 Запланировано на 1 четверть 9 1
4 Запланировано на 2 четверть 7 1 1
5 Запланировано на 3 четверть 10 1
6 Запланировано на 4 четверть 8 1 2

6 класс

№ модуля, раздела,
темы Наименование модулей, разделов, тем Количество часов
Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 25

Раздел-1 Основы комплексной безопасности 25

Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 6

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность 5

Тема З Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 6
Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании

человека в природной среде
4

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4
Итоговое занятие

Модуль-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10
Раздел-4 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской

помощи
4

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4
Раздел-3 Основы здорового образа жизни 6
Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 6

Итоговое занятие
ВСЕГО ЧАСОВ 35
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Расписание учебного времени 6 кл

7 класс

№
модуля,
раздела,
темы

Наименование модулей, разделов, тем Количество часов

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 24

Pаздел-1 Основы комплексной безопасности 16
Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 3

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и
последствия

4

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и
последствия

2

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и
последствия

4

Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и
последствия

3

Раздел-2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 8

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения 3

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита
населения

1

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита
населения

3

Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения 1

Модуль-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11
Pаздел-3I Основы здорового образа жизни 7
Тема 6 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 7

Pаздел-4 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 4

Тема 7 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4

Всего часов 35

№ Распределение учебного времени Общее
количество
часов

Контрольные
работы

Практические
работы

Тестовые
задания

1 Всего часов по учебному плану 35 2 3 3
2 Количество часов в неделю 1
3 Запланировано на 1 четверть 9 1 1
4 Запланировано на 2 четверть 7 1
5 Запланировано на 3 четверть 10 1 1 1
6 Запланировано на 4 четверть 8 1 1
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Расписание учебного времени 7кл
№ Распределение учебного времени Общее

количество
часов

Контрольные
работы

Практические
работы

Тестовые задания

1 Всего часов по учебному плану 35 2 7 1
2 Количество часов в неделю 1
3 Запланировано на 1 четверть 9 1
4 Запланировано на 2 четверть 7 3
5 Запланировано на 3 четверть 10 1 3
6 Запланировано на 4 четверть 8 1 1

8 класс

№ модуля, раздела,
темы

Наименование модулей, разделов, тем Количество
часов

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 23
Раздел-1 Основы комплексной безопасности 16
Тема 1 Пожарная безопасность 3
Тема 2 Безопасность на дорогах 3

Тема 3 Безопасность на водоемах 3

Тема 4 Экология и безопасность 2

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 5

Pаздел-2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 4

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера

3

Итоговое задание
Модуль-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12

Раздел-3 Основы здорового образа жизни 8

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 8
Pаздел-4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4

Итоговое задание
Всего часов 35
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Расписание учебного времени 8кл.
№ Распределение учебного времени Общее

количество часов
Контрольные
работы

Практические
работы

Тестовые
задания

1 Всего часов по учебному плану 35 2 2 1
2 Количество часов в неделю 1
3 Запланировано на 1 четверть 9
4 Запланировано на 2 четверть 7 1
5 Запланировано на 3 четверть 10 1
6 Запланировано на 4 четверть 8 1 2

9 класс
№ модуля, раздела,
темы

Наименование модуля, раздела, темы Количество
часов

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 24
Р - I Основы комплексной безопасности 12
Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 4
Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и

национальная безопасность России
3

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера и
национальная безопасность России

3

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 2

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 12

Тема 5 Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и
военного времени

3

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС
мирного и военного времени

5

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской
Федерации

4

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 11
Р - III Основы здорового образа жизни 9
Тема 8 Основы здорового образа жизни 3
Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3
Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 3

Р- IV Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 2

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 2
Всего часов: 35

Расписание учебного времени 9кл.
№ Распределение учебного времени Общее

количество
часов

Контрольные
работы

Практические
работы

Тестовые
задания

1 Всего часов по учебному плану 34 2 1
2 Количество часов в неделю 1
3 Запланировано на 1 четверть 9
4 Запланировано на 2 четверть 7 1
5 Запланировано на 3 четверть 10 1
6 Запланировано на 4 четверть 7 1
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса:
Состав учебно-методического комплекта:
Комплексная программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности»
5-11 классы под общей редакцией А.Т. Смирнова. М.: «Просвещение»,2011 год

Учебники:
- 5 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников
«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение», 2015
- 6 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников
«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение», 2015
- 7 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников
«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение», 2015
- 8 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников
«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение», 2015
- 9 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников
«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение», 2015.

Список литературы для педагогов и обучающихся:

-Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы»
-Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5—9
классы»
-Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 5—9 классы»
-Пособие для обучающихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5—9
классы»
-Пособия для обучающихся о противодействии терроризму и экстремистской деятельности
-Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность дорожного движения»
-Справочник для обучающихся «Основы безопасности жизнедеятельности».
-Рабочие тетради по основам безопасности жизнедеятельности для обучающихся 5—9 классов

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета:

-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
Планируемые результаты изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Планируемые результаты реализации программы по предмету:
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5 классе обучающийся научится :
-Определять 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;
-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального
характера, их последствия;
-знать правила обеспечения безопасности на современном транспорте;
-объяснять основные правила дорожного движения, правильность определения знаков ДД;
-уметь правильно оценить ситуацию при пожаре;
-знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном возрасте;
-уметь пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая помощь, пожарная охрана);
-иметь знания по оказанию первой медицинской помощи.
Обучающийся получит возможность научиться:
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-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным
признакам;
-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, обучающиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и
умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:
– 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.
Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 6 классе обучающийся научится:
-определять основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные
привычки и правила их профилактики;
-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.
Обучающийся получит возможность научиться:
-действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации
очагов возгорания;
-соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему;
-оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;
-пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой
повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;
-правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
-действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов,
вещей и продуктов питания в случае эвакуации;
Кроме того обучающиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
-соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте;
-пользования бытовыми приборами и инструментами;
-проявление бдительности при угрозе террористического акта;
-обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса.
В результате обучения в 7 классе обучающийся научится:
- выявлять 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.
обучающийся получит возможность научиться:
-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным
признакам;
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-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, обучающиеся 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.

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе обучающийся научится:
-выявлять потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто
возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и правила личной безопасности;
-правилам личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; соблюдение мер пожарной
безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи
при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности
жизнедеятельности; основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных
объектах; правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на
человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах.
Обучающийся получит возможность научиться:
-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, обучающиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний
и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни для:

-обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
- подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  в  природных условиях;
-оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
-выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе обучающийся научиться:
-правила безопасного поведения на улицах и дорогах;
-правила пожарной безопасности и поведения при пожарах;
-правила безопасного поведения на воде;
-возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), причины их возникновения и
правила поведения;
-различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном транспорте, и правила
безопасного поведения;
-правила поведения в криминогенных ситуациях;
-правила поведения на природе;
-правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания;
-возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для
данного района, способы оповещения о них и правила безопасного поведения;
-основные мероприятия ГО по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций;
-основные хронические инфекционные заболевания, их причины и связь с образом жизни;
-инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики;
-основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, на улице, в школе и
при занятиях спортом.
Обучающийся получит возможность научиться:
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-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;
-в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения при
возникновении пожара;
-в оказании помощи терпящим бедствии на воде;
-в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в разведении костра и приготовлении пищи на
костре;
-в выполнении мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, в использовании
индивидуальных средств защиты;
-в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке сердца, кровотечениях, растяжениях,
укусах насекомых, при тепловом и солнечном ударах, обморожении;
Кроме того обучающиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и
умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:
-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.

Предполагаемые результаты по итогам изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
на уровне основного общего образования:
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник должен научится:
-выявлять 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 бе-
зопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по организации
борьбы с терроризмом
-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и                     соци-
ального характера, их последствия и классификацию;
-основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
-правила поведения при угрозе террористического акта;
-государственную политику противодействия наркотизму;
-основные меры по профилактике наркомании.
Выпускник  получит возможность научиться:
-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их ха-
рактерным признакам;
-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций;
-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила лич-
ной безопасности;
-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, выпускники должны уметь применять полученные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природ-
ного, техногенного и социального характера;
-активного отдыха в природных условиях;
-оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
соблюдения норм здорового образа жизни.
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Планируемые результаты реализации программы «Формирование универсальных учебных
действий» средствами предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
-ориентация в системе моральных норм и ценностей;
-основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и
взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
-знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,

готовность к равноправному сотрудничеству;
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других

людей;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
умение конструктивно разрешать конфликты;

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в
школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно
полезной деятельности;

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного
мотива;

Выпускник получит возможность для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
 готовности к самообразованию и самовоспитанию;
 адекватной позитивной самооценки и  Я-концепции;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
 планировать пути достижения целей;
 устанавливать целевые приоритеты;
 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
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 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
 построению жизненных планов во временной перспективе;
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи;
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
 основам саморегуляции эмоциональных состояний;
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы
работы;
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
 основам коммуникативной рефлексии;
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.

Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 давать определение понятиям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия;
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.

Выпускник получит возможность научиться:

 основам рефлексивного чтения;



25

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
 организовывать исследование с целью проверки гипотез;
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

Планируемые результаты реализации программ «Основы учебно-исследовательской и проектной
деятельности» средствами предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

Выпускник научится:

-планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели,
методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; распознавать и ставить вопросы, ответы на которые
могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы; использовать такие естественно-научные методы и
приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,
моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории; использовать некоторые методы получения знаний, характерные
для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой
проблеме; отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям,
оценкам, реконструировать их основания;

Выпускник получит возможность научиться:

-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный
проект; использовать догадку, озарение, интуицию; использовать такие математические методы и
приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; использовать такие
естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на
совместимость с другими известными фактами; использовать некоторые методы получения знаний,
характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических
образцов; использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и
единичного, оригинальность; целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства; осознавать свою ответственность за достоверность
полученных знаний, за качество выполненного проекта.

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и работы с
текстом» средствами предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

Выпускник научится:

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию,
выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

-осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и
на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
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зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска; усовершенствовать навык поиска
информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык
формулирования запросов и опыт использования поисковых машин; усовершенствовать умение
передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной
форме гипермедиа; использовать информацию для установления причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях,
ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускник приобретёт потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и
самостоятельной познавательной деятельности; освоит эффективные приёмы поиска, организации и
хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете;
приобретёт первичные навыки формирования и организации собственного информационного
пространства.

Выпускники получат возможность научиться:

-строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации;
освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.

Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся средствами предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Создание письменных сообщений

Выпускник научится:

-создавать текст на русском языке; сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного
текста; осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;

Выпускник получит возможность научиться:

-создавать текст на иностранном языке;

-использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.

Создание графических объектов

Выпускник научится:

-создавать различные графические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов;

-создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами;

Выпускник получит возможность научиться:

-создавать мультипликационные фильмы;
-создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.

Коммуникация и социальное взаимодействие

Выпускник научится:
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-выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
использовать возможности электронной почты для информационного обмена; осуществлять
образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио); соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.

Выпускник получит возможность научиться:

-взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); участвовать в
форумах в социальных образовательных сетях; взаимодействовать с партнёрами с использованием
возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие).

Поиск и организация хранения информации

Выпускник научится:

-использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы
для поиска информации и анализировать результаты поиска; использовать приёмы поиска информации на
персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых
книг; формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в
них нужные информационные источники

Выпускник получит возможность научиться: создавать и заполнять различные определители;
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.

Моделирование, проектирование и управление

Выпускник научится: -моделировать с использованием виртуальных конструкторов; моделировать с
использованием средств программирования;  организовывать свою индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.

Выпускник получит возможность научиться: проектировать виртуальные и реальные объекты и
процессы, использовать системы автоматизированного проектировании.

Формы  контроля:
Контрольные работы, тестовые задания
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Система оценивания в предмете:
Все тестовые задания оцениваются:
- правильный ответ – 1 балл;
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов
Критерии оценивания:
«2» - менее 25% правильных ответов.
«3» - от 25% до 50% правильных ответов.
«4» - от 50% до 75% правильных ответов.
«5» - от 75% и более правильных ответов.
Оценка устных ответов учащегося:
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно
используя терминологию;
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять
их в новой ситуации при выполнении практического задания;
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках,

которые учащийся легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа;
• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по
замечанию учителя;
• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко
исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки
обучающегося»);
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после
нескольких  вопросов;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части материала.
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График контрольных работ на 2016-2017учебный год

Учитель: И.В. Тарасенко
Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности
Класс: 5

Предмет Дата День
недели

№
урока

Вид работы Тема

обж 17.05.2017 среда 32 Тесты Итоговая контрольная
работа за курс 5 класса

Учитель: И.В. Тарасенко
Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности
Класс: 6

Предмет Дата День
недели

№
урока

Вид работы Тема

обж 17.05.2017 среда 32 Тесты Итоговая контрольная
работа за курс 6 класса

Контрольная работа 5 класс (тесты)

Выберите один правильный ответ.
1. К немеханическим транспортным средствам относятся:
А) велосипеды
Б) мопеды
В) грузовики
Г) прицепы
2. В общественном транспорте нельзя:
А) читать книгу
Б) высовываться из окна транспортного средства
В) передвигаться по салону
Г) уступать место
3. Пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии:
А) по встречной полосе
Б) по разделительной полосе
В) по проезжей части
Г) по обочинам
4. К опасным природным явлениям, которые могут привести к возникновению ЧС природного
характера, не относятся:
А) военные конфликты и террористические акты
Б) сели и оползни
В) бури и смерчи
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Г) землетрясения и наводнения
5. Сила и интенсивность землетрясений измеряется:
А) в метрах выброшенной породы
Б) в километрах в час
В) в баллах
Г) количеством подземных толчков
6. Человек, находящийся на дороге вне транспортного средства и не производящий на ней
работ, называется:
А) дорожным обходчиком
Б) пешеходом
В) путником
Г) туристом
7. Управлять велосипедом при движении по дорогам Правилами дорожного движения
разрешается лицам:
А) старше 16 лет
Б) не моложе 10 лет
В) старше 12 лет
Г) не моложе 14 лет
8. Пожары наиболее часто возникают:
А) на объектах экономики
Б) в жилых и общественных зданиях
В) на остановках общественного транспорта
Г) в овощехранилищах
9. Если у вас дома во время просмотра телепередачи загорелся телевизор, в первую очередь
необходимо:
А) залить водой заднюю стенку телевизора
Б) сообщить родителям
В) обесточить телевизор
Г) сообщить о возгорании в пожарную часть
10. При купании в незнакомом водоёме необходимо:
А) начать купаться не дожидаясь взрослых
Б) не раздумывая, нырнуть в воду
В) вначале тщательно обследовать берег и акваторию водоёма, примыкающую к берегу,
убедится в их безопасном состоянии для купания, спросить разрешения у родителей
Г) постараться заплыть как можно дальше от берега
11. Замерзший водоём переходят:
А) в непроверенном и необозначенном месте
Б) на участках, запорошенных снегом
В) на участках, где лёд чистый и прозрачный
Г) в местах впадения в водоём речки, ручья
12. Дорожное движение регулируют:
А) представители общественных организаций
Б) светофоры и регулировщики
В) дорожные знаки
Г) дорожная разметка
13. Телефон 01 принадлежит:
А) аварийная газовая служба
Б) полиция
В) скорой медицинской помощи
Г) пожарной охране
14. Телефон 02 принадлежит:
А) аварийная газовая служба
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Б) полиция
В) скорой медицинской помощи
Г) пожарной охране
15 Телефон 03 принадлежит:
А) аварийная газовая служба
Б) полиция
В) скорой медицинской помощи
Г) пожарной охране
16. Телефон 04 принадлежит:
А) аварийная газовая служба
Б) полиция
В) скорой медицинской помощи
Г) пожарной охране
17. Основные причины взрывов в жилых домах:
А) террористические акты
Б) утечка бытового газа
В) хранение взрывчатых веществ
Г) падение скоростных лайнеров
18. Двигательная активность – это:
А) избыток движения
Б) неторопливые движения
В) однородные движения
Г) любая мышечная активность
19. При каких условиях телевизор и компьютер могут представлять опасность для здоровья
человека:
А) таких условий не существует
Б) в ночное время при плохой погоде
В) при многочасовом сидении у работающего телевизора и включенного компьютера
Г) в течении двух часов после приёма пищи
Д) в утренние и послеобеденные часы теплого времени года
20. Установленный распорядок жизни человека, который включает в себя труд, питание,
отдых и сон, называется:
А) режимом дня
Б) делом всей жизни
В) моральным кодексом
Г) личным выбором гражданина

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а б г а в б г б в в
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
в б г б в а б г в а
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Итоговая контрольная работа (тестирование)
учащихся 6 класса по ОБЖ

Часть 1.
Эта часть работы содержит задания с выбором одного (несколько) вариантов ответа. К каждому заданию дается

несколько вариантов ответа, один из которых верный. Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты

ответов. Впишите правильный вариант в бланк ответов.

1. Управлять велосипедом на дорогах Правилами дорожного движения, а также
участвовать в туристических походах разрешается:
А) с 12 лет;
Б) с 13 лет;
В) с 14 лет;
Г) с 15 лет.
2. При аварийной посадке самолета необходимо:
А) выполнять указания командира корабля и экипажа;
Б) покинуть самолет до его полной остановки и отойти от самолета на расстояние не менее 100
метров;
В) перечитать инструкцию об использовании аварийно-спасательного оборудования,
расположении и обозначении аварийных выходов.
3. Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного средства в
первую очередь?
А) не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей;
Б) перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую помощь
пострадавшему;
В) покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться для
автономного существования;
Г) Сориентироваться на местности и уточнить своё местонахождение, а при неблагоприятных
климатических условиях соорудить временное укрытие.
4. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь?
А) по часам;
Б) по луне;
В) по полярной звезде.
5.Какие известны основные способы ориентирования на местности?
А) по памяти;
Б) по растениям;
В) по небесным светилам;
Г) по компасу;
Д) по местным признакам.
6.Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища (укрытия)?
А) наличие по близости населённого пункта, где можно взять материалы и инструменты;
Б) температуру воздуха и насекомых;
В) наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и продолжительность
предполагаемой стоянки;



33

Г) количество и физическое состояние потерпевших бедствие.
7. Как обеспечить себе питание в автономном существовании?
А) ничего предпринимать не надо, пищу доставят спасатели;
Б) разделить запасы продовольствия на части, оставь неприкосновенный запас (НЗ);
В) обеспечить питание резервов природы (дикорастущие съедобные растения, мясо животных,
рыба)
8. Как сушить одежду и обувь на привале после дождя?
А) сделаю сушилку из жердей недалеко от костра;
Б) сделаю навес над костром;
В) буду сушить на себе;
Г) буду сушить одежду и обувь в руках над костром
9. Укажите последовательность разведения костра.
А) в любой последовательности;
Б) заготовить растопку (мелкие сухие веточки, дрова);
В) поджечь костер 2-3 спичками;
Г) проложить на растопку ветки потолще, поверх веток положить поленья.
10. При укусе человека ядовитой змеей необходимо:
А) выдавливать из ранки в течение 4—5 мин. несколько капель крови;
Б) промыть ранку под сильной струей воды;
В) отсосать яд из ранки ртом;
Г) приложить к ранке холод.
11. Приспособление человека к новым для него условиям жизни называется:
А) интоксикацией;
Б) акклиматизацией;
В) реакклиматизацией.
12. К ядовитым растениям относятся:
а) ландыш;
б) малина;
в) крапива;
г) купена;
д) подорожник
13. Правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походе:
А) закаливание и солнечные ванны
Б) мыть руки перед едой, чистить зубы, обтирать тело, купаться
В) купаться, загарать, мыть руки, умываться
14. При оказании первой медицинской помощи при обморожении, необходимо:
А) перенести пострадавшего в прохладное место, в тень;
Б) уложить не спину, приподнять голову и повернуть ее набок;
В) напоить горячим чаем.
15. Через какой промежуток времени необходимо менять холодные примочки при ушибах?
А) через 1-2 мин.;
Б) через 10-15 мин.;
В) через 1,5-2 часа;
Г) не рекомендуется менять.
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16. Назовите приемы первой медицинской помощи, которые необходимо выполнить при
наличии у пострадавшего сильного кровотечения (выберите ответ):
А) наложить шину для обеспечения неподвижности конечности;
Б) наложить жгут на конечность;
В) наложить давящую повязку;
Г) продезинфицировать рану.
17. Одной из составляющих здорового образа жизни является:
А) малоподвижный образ жизни;
Б) небольшие и умеренные физические нагрузки;
В) оптимальный уровень двигательной активности;
Г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах.
18. Укажите, какие из приведенных ниже названий привычек человека являются вредными
потому, что они разрушают его здоровье:
А) систематическое соблюдение правил личной и общественной гигиены;
Б) систематическое курение;
В) систематические занятия физической культурой;
Г) систематическое употребление пива;
Д) употребление наркотиков.
19. Найдите среди приведенных ниже названий элементов образа жизни те, которые
соответствуют здоровому образу жизни:
А) длительное нахождение в постели, в том числе и чтение книг в постели;
Б) ежедневная утренняя зарядка;
В) ежедневное выполнение гигиенических процедур;
Г) применение в пищу большого количества пирожных, мороженого, конфет;
Д) систематическое участие в подвижных играх (футбол, горелки и т.п.);
Е большое увлечение играми в карты, домино, лото;
Ж) систематическое курение;
З) использование в пищу оптимального количества разнообразных растительных, рыбных и
мясных продуктов.
Часть II.

В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить информацию или на месте

многоточия должно стоять название термина (слово или словосочетание), определение

1. Повреждение тканей тела из-за высокой температуры –
2. Любое повреждение кожи -
3. Повреждение тканей и органов без нарушения целостности кожи и костей
4. Чем обрабатывают (дезинфицируют) рану?
5. Дополните фразу: «Многократное воздействие на поверхность тела разных температур

посредством водных или воздушных ванн, вызывающее появление приспособленности
организма к неблагоприятному воздействию низких и высоких температур, называется
Ключ к тесту

Часть 1
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ В А БВГ В ВГД БВГ Б А БВГ В
Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ответ Б Г Б В А БГВ В БГД БВДЗ



35

Часть II.
1. ожог
2. рана
3. ушиб
4. йод, зеленка, марганцовка, перекись водорода
5. закаливание

При правильном выполнении всех заданий учащийся набирает 24 балла. Оценка «3»
ставится, если учащийся набирает 14-17 баллов; «4» - 18-22 и «5» - 23-24 балла.


