Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана для реализации в МАОУ СОШ № 64 на
уровне основного общего образования в 5-9 классах. Данный учебный предмет входит в образовательную область «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Рабочая программа разработана в соответствии:
со статьей 32 Закона РФ "Об образовании": "Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
относится к компетенции и ответственности образовательных учреждений";
с методическими рекомендациями по содержанию и структуре рабочих программ педагогов Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области ИРРО, 2007 года;
и на основе (Примерной) программы среднего (полного) общего образования по ОБЖ;
Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта РФ и авторской комплексной
программы «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т.Смирнова (авторы:А.Т.Смирнов и Б.О.Хренников,
Москва, «Просвещение», 2011 г.).
Цели и задачи курса
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.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач:
формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению;
формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в деятельности человека и общества:
выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно
противодействовать им;
формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать верные решения и действовать безопасно с учетом своих
возможностей.

Общая характеристика курса

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной
реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб
окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей
каждого человека, общества и государства.
Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем в 80% случаев причиной
гибели людей является «человеческий фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер безопасности
в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм
здорового образа жизни и установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах, пожарная
безопасность, безопасность в быту и др.).
По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время является, если не главным, то определяющим в деле
обеспечения личной безопасности каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной
безопасности и национальной безопасности России постоянно возрастает.
Рабочая программа направлена на выполнение двух основных функций:
1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающимися средствами предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала по учебным
модулям, разделам и темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей
обучающихся.
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 обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности
жизнедеятельности. В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях
природного, 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 медицинской помощи пострадавшим.



Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение современного уровня культуры безопасности
обучающихся. Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека,
представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности
окружающего мира. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как природоведение, физическая культура, ИЗО, история
и математика.При разработке содержания данной рабочей учебной программы принималась во внимание специфика содержания курса
ОБЖ, которая заключается в следующем:
учет основных закономерностей развития теории безопасности;




интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы человеческой деятельности и является результатом взаимодействия
разнообразных систем, направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды);
направленность на формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности для снижения
отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность личности, общества и государства.
При разработке структуры и содержания настоящей рабочей программы учитывались такие педагогические принципы организации
учебно-воспитательного процесса в области безопасности жизнедеятельности как непрерывность обучения и постепенное наращивание
информационной и воспитательной нагрузки обучающихся с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по другим школьным
предметам.
Описание места предмета в базисном учебном плане.
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю), в том числе на проведение практических работ - 3 часа, экскурсий - 1
час. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 учебных часов для реализации авторских подходов,
использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических
технологий.Программа полностью реализует требования образовательного стандарта «Безопасность жизнедеятельности», который
обеспечивает овладение обучающимися минимума знаний в чрезвычайных ситуациях.

Планируемые результаты освоения
Планируемые результаты освоения рабочей программы курса ОБЖ для обучающихся 5-х классов. В результате изучения основ
безопасности жизнедеятельности ученик 5-го класса должен знать:
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни,
их возможные последствия и правила личной безопасности;
 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в природных
условиях;
 систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и государства от всех видов
угроз;
 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;
 осударственную политику противодействия наркотизму;
 основные меры по профилактике наркомании.

Ученик 5-го класса должен уметь:


предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам;






принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;
действовать при угрозе 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 отдыха в природных условиях;
 оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.
Личностные, предметные и метапредметные результаты рабочей программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для
обучающихся 5-х классов.
Личностными результатами обучения являются:
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов
личности от всех видов угроз;
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности
жизнедеятельности;
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и
общественной ценности.








Метапредметными результатами обучения являются:
овладение умениями формировать личные понятия о безопасности, анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций, обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций, выявлять причинно-следственные связи опасных
ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с
использованием различных источников и новых информационных технологий;
развивать умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;











формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметными результатами обучения ОБЖ являются:
В познавательной сфере:
знание об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о
государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.
В ценностно-ориентационной сфере:
умения предвидеть возникновение опасной ситуации по характерным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников;
умения применять полученные теоретические знания на практике – принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий
в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.

1.В коммуникативной сфере:


умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях.

2.В эстетической сфере:
 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира, умение сохранять его.
3. В трудовой сфере:
 знание устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни;
локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
 умения оказывать первую медицинскую помощь.

4.В сфере физической культуры:
 Формирование установки на здоровый образ жизни;
 Развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые физические и умственные нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической
культурой и спортом.
Система оценки достижения планируемых результатов

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
обучающимися 5-х классов представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования и предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся.
Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса по курсу ОБЖ на достижение планируемых
результатов освоения рабочей программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 5-х классов и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основным объектом системы оценки результатов выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимисярабочей программы курса ОБЖ в 5 классе.
Итоговая оценка результатов освоения рабочей программы курса «Основы безопасного поведения» обучающихся 5-х классов МАОУ СОШ
№ 64 определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных
образовательных достижений обучающихся, которые отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач по основам безопасности жизнедеятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в
ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Внешняя оценка характеризует уровень достижения предметных иметапредметных результатов освоения рабочей программы курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» обучающихся 5-х классов (участие в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях различного уровня
и.т.п.) и осуществляется внешними органами.
Основными объектами содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки обучающихся 5-х классов школы по курсу
ОБЖ выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Ученик научится». Система оценки достижения
планируемых результатов предполагает комплексный подход к оценке всех трех групп результатов обучения пятиклассников: личностных,
метапредметных и предметных.
Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» рабочей программы. Формирование личностных
результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности по курсу ОБЖ.
При изучении курса основ безопасности жизнедеятельности оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляется:
 в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ СОШ № 64;
 прилежании и ответственности за результаты обучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории;



ценностно-смысловых установках, формируемых средствами рабочей программы курса ОБЖ для обучающихся 5-х классов МАОУ
СОШ № 64.
Виды и формы контроля

Рабочая программа предусматривает виды и формы контроля согласно Уставу МАОУ СОШ № 64. Система оценки в 5-х классах по
предмету ОБЖ, реализующих федеральный государственный стандарт, обеспечивает комплексный подход к оценке результатов,
позволяющий оценивать предметные, метапредметные и личностные результаты. Предусматривает учет динамики учебных достижений;
поддержание успешности обучающихся, использование самооценки; не персонифицированной оценки личностных результатов.
Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
 Процедуры оценивания включают текущее оценивание, самооценку, наблюдение, тематические, итоговые, комплексные контрольные
работы на межпредметной основе, диагностирование и другое.
 Содержанием оценки является уровень достижения планируемых результатов с учётом их динамики.
 В качестве инструментария используются тесты, стандартизированные письменные и устные работы, диагностические работы и т.д.
 Формами представления результатов являются таблицы (листы) учёта достижения планируемых результатов, портфель достижений,
балльные или качественные оценки (накопительные, текущие, четвертные, годовые, итоговые), характеристика обучающегося и др.
Содержание предмета
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22ч.)
Раздел I « Основы комплексной безопасности» (15 ч.)
Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека(5ч.)
Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их деление в зависимости от количества жителей.
Система жизнеобеспечения современных городов. Наиболее характерные опасные ситуации для человека, которые могут возникнуть в
городе.
Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной
жизни. Возможные опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике.
Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенности природной среды в городе. Обеспечение
безопасности жизнедеятельности человека в городе с учетом окружающей среды.
Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной
опасности, зоны безопасности в городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе: со взрослыми и сверстниками, с
незнакомым человеком.

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в городе.
Основные службы города, предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.
Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера (6ч.)
Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. Регулирование дорожного движения; дорожная разметка; дорожные знаки;
светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры безопасного поведения пешехода на дороге. Пассажир,
общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при следовании в различных видах городского транспорта. Меры
безопасности при поездке железнодорожным транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом.
Водитель – главная фигура в обеспечении дорожного движения. Велосипед – транспортное средство. Велосипедист – водитель
транспортного средства. Требования к водителю велосипеда.
Пожар в жилище и причина 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 безопасного поведения в быту.
Безопасное обращение с электроприборами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при работе с
инструментами и компьютером.
Тема 3. Опасные ситуации природного характера (2ч.)
Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения в
предвидении и во время опасных природных явлений.
Водоемы в черте села. Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного поведения на водоемах в различное время года.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2ч.)
Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая
характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайной
ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационноопасных объектах; аварии на пожаровзрывоопасных объектах;
аварии на химических объектах. Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Обеспечение личной
безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Раздел 2. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (7ч.).
Тема 5.Опсные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3ч.)
Криминогенные ситуации, причины их возникновения. Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика
возникновения криминогенной ситуации.
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 города и его особенностей. Умение предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать
безопасный маршрут движения по городу, знания расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.). Умение
соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство на улице.
Тема 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства (4ч.)
Чрезвычайно опасное социальное явление для каждого человека и общества в целом – экстремизм и терроризм. Экстремизм и его
преступная сущность. Современный терроризм – угроза жизненно важным интересам личности, общества и государства. Основные
факторы, способствующие распространению терроризма.
Характеристика основных видов экстремистской деятельности. Характеристика основных видов террористической деятельности. Основные
направления поведения учащихся для формирования негативного отношения к противоправному поведению.
Наиболее опасные и распространенные виды террористических актов, их признаки и последствия. Рекомендации специалистов по правилам
безопасного поведения для снижения вероятности совершения террористического акта и минимизации его последствий.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Уголовная ответственность за преступление против
общественного порядка. Уголовная ответственность за преступления против общественной безопасности.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч.)
Раздел 3.Основы здорового образа жизни (5 ч.)
Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 ч.)
Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и духовных
качеств. Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять свое время как основное
составляющее здорового образа жизни.

начение двигательной активности и физической культуры для совершенствования физических и духовных качеств человека.
Систематические занятия физической культурой - обязательные условия для укрепления и сохранения здоровья.
Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении здоровья. Необходимые организму вещества:
углеводы, жиры, белки, витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена питания.
Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье (2 ч.)
Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для их реализации по совершенствованию духовных и
физических качеств.Вредные привычки, их отрицательное влияние на развитие способностей человека и на его здоровье.
Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и на окружающих. Возможные последствия для
здоровья человека от постоянного курения. Как уберечь себя от курения. Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм
человека. Возможные последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни,
к употреблению спиртных напитков.
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи ( 8ч.)
Тема 9. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (7 ч.)
Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской помощи.
Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую медицинскую помощь, правила ее вызова.Содержание аптечки первой
помощи, которую желательно иметь дома.
Последовательно отрабатываются навыки в оказании первой медицинской помощи:



при ушибах;
при ссадинах.

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила оказания первой медицинской помощи при
отравлениях. По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской помощи при отравлении.
№
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Разделы
содержания
образования
Основы
комплексной
безопасности

Характеристика универсальных учебных действий обучающихся
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Личностные: развить интерес к способам получения знаний, которые выходят за пределы школьных, к
самостоятельным формам образовательной деятельности, использованию результатов учебной работы в
социально-значимых формах деятельности; способность к постановке гибких и перспективных целей образования

и самообразования; проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угро
Регулятивные: сформировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода; разработать личный план по
охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному
отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; прогнозировать возможность возникновения опасных и
чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; уметь анализировать последствия опасных ситуаций в
повседневной жизни и причины их возникновения; сформировать навыки ориентирования на местности;
установить причинно-следственные связи между соблюдением общих мер безопасности при автономном
существовании человека в природной среде и возникновением различных опасных ситуаций; анализировать
влияние человеческого фактора на последствия чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера
Познавательные:
-познакомиться с причинами возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, изучить права и
обязанности граждан в области пожарной безопасности в быту .Выучить правила безопасного поведения при
пожаре, правила эвакуации, оказания помощи младшим, престарелым и т.д., выбирать наиболее эффектный
способ предотвращения возгорания;
-изучить причины дорожно-транспортных происшествий, организацию дорожного движения и правил дорожного
движения. Освоить правила безопасного поведения на дорогах;
-знать особенности жизнеобеспечения городского и сельского жилища и возможные опасные и аварийные
ситуации в жилище;
-знакомиться с мерами безопасности в быту, учиться понимать инструкции электрических и электронных
приборов, различать предметы бытовой химии, выбирать наиболее эффективный способ предотвращения опасной
ситуации в быту;
-изучать состояние водоемов в различное время года,
знать правила поведения на водоемах, осваивать способы обеззараживания воды для питья и приготовления
пищи, учиться определять места водозабора, усваивать правила само- и взаимопомощи терпящих бедствие на
воде;
-находить информацию об экологической обстановке в местах проживания и возможных опасных ситуациях в
области экологии, оценивать состояние окружающей среды, знать перечень мероприятий, проводимых по защите
здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой;
-знать правила безопасного поведения на улице, дома, в общественном месте, знать духовно-нравственные
основы антитеррористического поведения в повседневной жизни;
-знакомится с видами активного отдыха в природных условиях, с возможными опасными ситуациями,
возникающими в природных условиях; осваивать правила подготовки и обеспечения безопасности на природе, в
походах, при автономном существовании в природной среде, определять возможные последствия;
-различать чрезвычайные ситуации геологического, метеорологического, гидрологического, биологического

происхождения;
-объяснять причины возникновения различных чрезвычайных ситуаций природного характера;
-изучать причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их возможные последствия;
-знать потенциально опасные объекты в районе проживания;
-научиться действовать безопасно в чрезвычайных ситуаций социального характера.
Коммуникативные: включенность во внутригрупповое общение со сверстниками; умение слушать и вступать в
диалог; способность к сотрудничеству со сверстниками в учебной и внеучебной деятельности; умение сдерживать
эмоции, придавать их выражению адекватный характер; сформированность позитивной «Я-концепция»,
устойчивой самооценки. Ориентация на перспективное, безопасное будущее.
2

Защита населения
Российской
Федерации от
чрезвычайных
ситуаций

Личностные: обеспечить развитие социальной компетентности и учету позиции других людей, партнеров по
общению или деятельности; активность и самостоятельность в познавательной и социальной сфере;
сформировать устойчивую положительную учебную мотивацию; сформировать способность к ответственному,
безопасному поведению, ценностному отношению к жизни и здоровью
Регулятивные: анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные
мероприятия, которые она в себя включает; анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по
использованию современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;
анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах
поражения; моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома; решать
ситуационные задачи по правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Познавательные:
-знакомиться с правовыми основами обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
-изучить организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
-ознакомиться с основными мероприятиями, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций;
-изучить правила оповещения и эвакуации населения, правила пользования средствами защиты.
Коммуникативные: сформировать знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами; установить взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности;
обеспечить произвольную регуляцию поведения и естественную двигательную активность обучающихся в
учебных ситуациях и во внеурочном взаимодействии со сверстниками и взрослыми; сдерживание
непроизвольных эмоций и желаний.

3

Основы
противодействия

Личностные: сформировать духовно-нравственную позицию и выработать личные качества в обеспечении
антитеррористического поведения; умение выделить нравственный аспект поведения и ориентацию в социальных

терроризму и
экстремизму в
Российской
Федерации

ролях и межличностных отношениях; основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); применять мотивационный и компетентностный
подходы в процессе формирования ценностных ориентаций, воспитывать у себя личные убеждения и качества,
которые способствуют формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;
использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки
осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя
и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической деятельности.
Регулятивные: уметь анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию
терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по
противодействию терроризму; моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического
акта; формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму;
формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия;
моделировать собственное поведение с целью противодействия вовлечению в террористическую деятельность и
наркозависимость.
Познавательные:
-ознакомиться с основными причинами возникновения терроризма и экстремизма: противодействием терроризму
в мировом сообществе.
-изучить положения Конституции Российской Федерации; стратегию национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года; концепцию противодействия терроризму в Российской Федерации;
-знакомиться с содержанием законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской
деятельности;
-изучить деятельность национального антитеррористического комитета (НАК); деятельность Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом понаркотиков (ФСКН России) по остановке развития
наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика
наркозависимости;
-знакомиться с ролью правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями
экстремизма;
-раскрыть понятие «контртеррористическая операция»;
-приводить примеры участия Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом;
-изучить влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование
антитеррористического поведения;
-изучить уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в
террористической и экстремистской деятельности.
-обеспечить личную безопасность при взрывах в местах массового скопления людей, захвате воздушных и
морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников;
-изучить правила поведения при возможной опасности взрыва; правила безопасного поведения, если взрыв
произошёл, меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники; при захвате самолёта; правила
поведения при перестрелке.

Коммуникативные: сформировать способность к межличностному взаимодействию; развить организаторские и
исследовательские навыки; умение слушать и слышать собеседника, сопереживать другим людям и проявлять
солидарность, усилить работу над развитием толерантности; изучение реальной действительности и отработка
готовности к возможным опасным ситуациям через имитационные технологии и тренинги.

1

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового Личностные: укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
образа жизни
оптимизма; формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни; присвоение ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из
направлений общероссийской гражданской идентичности;осознание единства и взаимовлияния различных видов
здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность,
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие),
социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими
людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей);
культуры здорового и безопасного образа жизни человека.
Регулятивные: анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать
нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; использовать
здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления
индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих; анализировать
влияние внешних факторов и вредных привычек на состояние собственного здоровья; развить навыки
профилактики вредных привычек; моделировать ситуации, требующие знания образцов культуры общения и
взаимной ответственности в семье; анализировать собственные поступки, негативно влияющие на здоровье;
сформировать индивидуальную систему здорового образа жизни (режим дня, программу закаливания, питания,
взаимоотношений с окружающими); моделировать ситуации
Познавательные:
-раскрыть особенности индивидуального здоровья, репродуктивного здоровья;
-характеризовать социально-демографические процессы и сопоставить их с безопасностью государства;
-изучить особенности физического, психического и социального развития человека; составляющие здорового
образа жизни;
-знать права и обязанности несовершеннолетних;
-формировать потребность в соблюдении норм здорового образа жизни как способа сохранения и укрепления
личного здоровья;
-изучить вредные привычки и их влияние на здоровье;
-рассмотреть отрицательные последствия от ранних половых связей;
-знакомиться с основами семейного законодательства; и о роль семьи в современном обществе.
Коммуникативные: владение приемами и навыками общения со сверстниками (установление дружеских

отношений), со взрослыми с членами семьи, готовность к коллективным формам деятельности, умение
самостоятельно разрешать конфликты мирным путем, определить здоровый стиль жизни как приоритетное
направление в общении сверстников.

2

Основы
медицинских
знаний и оказание
первой помощи

Личностные: учащиеся получают представления об основах медицинских знаний и об оказании первой помощи,
сформировать готовность и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; обеспечить ценностносмысловую ориентацию учащихся; проектировать свою деятельность в направлении здоровьесбережения.
Регулятивные: анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет
своевременно оказана первая помощь; соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при
различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; анализировать причины массовых
поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер
по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений; отработать основные приемы
оказания первой медицинской помощи в различных условиях (при неотложных состояниях, при массовых
поражениях).
Познавательные:
-познакомиться с общей характеристикой различных повреждений и травм;
-освоить правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений;
-знать неотложные состояния, требующие оказания первой медицинской помощи;
-научиться накладывать повязки, оказывать первую медицинскую помощь при отравлениях, ссадинах, ушибах,
порезах и т.д.
-овладевать способами остановки кровотечения, оказания помощи утопающим путем искусственного дыхания,
непрямого массажа сердца;
-познакомиться с причинами массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера, с системой мер по защите населения в случае возникновения массовых поражений;
-изучить мероприятия по оказанию помощи населения в местах массовых поражений.
Коммуникативные: обеспечить развитие социальной компетентности и учет позиции других людей, партнеров по
общению или деятельности; умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми при
достижении предметных и метапредмтных результатов обучения.

Средства обучения.
№

Вид пособия

1
2

книга
книга

Название
Обязательный минимум ОБЖ 10-11 класс
Поурочные планы по ОБЖ 5-9 класс

Количество
1
5

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

книга
книга
книга
книга
книга
книга
книга
книга
книга
книга
книга
тесты
учебник
справочник
справочник
пособие
пособие
пособие
пособие
пособие
пособие
пособие
пособие
пособие
пособие
пособие
пособие
пособие
пособие
пособие
пособие
пособие
пособие
папки
практикум

Сценарии праздников
Стандарты (программа ОБЖ)
Профилактика ДДТТ
Классные часы 5-11 класс
Родительские собрания 5 – 11 класс
Патриотическое воспитание
Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах 5-8 класс
Формирование ЗОЖ 5-11 классы
Секреты преподавания ОБЖ
Наш выбор - здоровье
Пожарная безопасность для школьников
ОБЖ 10 класс
Учебник ОБЖ 5-10 класс
Первая медицинская помощь
Домашний доктор
Методическое пособие ОБЖ 5-9 класс
Информационная безопасность
Профилактика наркомании
Тематические игры по ОБЖ
Откуда может происходить взрыв
Граждановедение
О пожарной безопасности
Военно-профессиональное воспитание
Здоровый образ жизни
Преподавание ОБЖ в школе
Теория и методика обучения ОБЖ
Безопасное поведение в ЧС
Новые уроки Здоровья
Игровые занятия в курсе ОБЖ
Основы безопасности человека в экстремальных ситуациях
Формирование ЗОЖ подростков на уроках ОБЖ
Планирование и организация занятий ОБЖ в школе
Психология стихийного массового поведения
Информационные папки
Опасность поражения электрическим током

25
1
4
10
10
7
1
1
1
1
1
1
6
1
1
5
2
3
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
1

Экранно-звуковые пособия и технические средства обучения
№

Наименование

Количество

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Видеодвойка
Электронный стенд
Компьютер
Монитор
Клавиатура
Мультимедийный проектор
Музыкальный центр
Акустическая система
Видеокассеты
Видеодиски

1
1
1
1
1
1
1
1
10
5

Инструментарий контроля выполнения образовательного стандарта(тесты, контрольные, лабораторные, практические
работы) по ОБЖ
№

Вид инструментария

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тесты
Тесты
Тесты
Тесты
Тесты
Тесты
Тесты
Тесты
Контрольные работы
Контрольные работы
Контрольные работы
Контрольные работы
Контрольные работы
Игра – лото

класс

тема
5
6
7
8
9
5
6
7
5
6
7
8
9
5

Количество
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ППБ
ППБ
ППБ
Темы уроков
Темы уроков
Темы уроков
Темы уроков
Темы уроков
Опасные ситуации в природе

30
30
30
30
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Демонстрационные пособия (таблицы, карты, схемы, иллюстрации, портреты, репродукции, аудиоматериалы,
видеоматериалы)
№

Вид пособия

Название

Количество

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

стенды
стенды
стенды
стенды
стенды
стенды
стенды
плакаты
плакаты
плакаты
плакаты
плакаты
плакаты
плакаты
портреты
видеокассеты
видеодиски

Действия при ЧС
Дорога и Я
Умей действовать при пожаре
Защитные сооружения
ПМП при ЧС
Терроризм – угроза обществу
Средства защиты органов дыхания
По ПДД
По ППБ
ПМП
Профилактика зависимостей
Ядовитые и съедобные грибы и ягоды
Правила поведения на водоемах
Автономное существование
Ордена и медали РФ
Учебные фильмы
Учебные фильмы

1
1
1
1
1
1
1
20
20
10
10
10
5
5
10
11
15

Натуральный фонд
№

Вид фонда

Название

Количество

1

Манекен

Электронный манекен «Максим»

1

2

Макет

Тревожный чемоданчик

1

Календарно-тематическое планирование
Учитель Максимова Н.В. по основам безопасности жизнедеятельности для 5 класса
(1 час в неделю, всего 35 часов, из них 2 часа – резервное время)
№
не

№
раздел

Раздел, тема урока

Кол-во часов Вид деятельности на уроке

Формы деятельности учащихся

Домашнее
задание

де
ли

а темы
урока

план №
урока

Уроки,
упражнения

Дополнительн
ые задания

Формы и
типы
контроля

Статистика,
газетный
материал
Схемы,
рисунки
Схемы,
рисунки

Устный
опрос

конспект

Тест

конспект

Индив.
опрос

конспект

1 четверть
Раздел 1 - Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (16ч.)

Тема – личная безопасность в повседневной жизни(9ч.)
1

1

2

1

3

1

4

1

Особенности города как
среды обитания
человека.
Системы обеспечения
безопасности
Городское и сельское
жилище, их
характеристика
Пожары в жилых
помещениях.

1

Средства
пожаротушения
Затопление жилища.

1

5

1

6

1

Умение работать с учебником,
выделять главное

1

2

1

3

1

4

Устная
работа

Навыки действий при системах
обеспечения безопасности
Умение работать с учебником,
выделять главное

Таблица

Умение работать с учебником,

Конспект

Схемы,
рисунки

тест

конспект

Правила поведения при пожаре

Конспект

Памятки

конспект

Соблюдение правил
безопасности при затоплении
Правила безопасного
поведения

Таблица

Памятки

Конспект

Памятки

Правила безопасного

Таблица

Памятки

Индив.
опрос
Индив.
опрос
Индив.
опрос
Фронталь
ный
опрос

Правила поведения

Конспект

Памятки

Правила безопасного

Конспект

Схемы,
рисунки

Таблица

выделять главное

5

1

6

1

7

1

Электричество. Это должен
знать каждый!

1

7

8

1

Опасные вещества и
средства бытовой химии.

1

8

поведения

Итого за 1 четверть:

конспект
конспект
конспект

8

2 четверть
9

1

Опасность толпы

1

1

конспект

Тема – безопасность на дорогах и на транспорте (7 ч.)
10

1

Организация дорожного
движения, причины и
пеоследствия

1

2

поведения по ПДД

Фронтал
ьный

конспект

опрос
11

1

Безопасное поведение
пешеходов и пасажиров

1

3

Правила поведения пещеходов
и пассажиров

Таблица

Памятки

Фронтал

конспект

ьный
опрос

12

1

13

1

14

1

1
Безопасность в
общественном
транспорте и автомобиле
Городской и
общественный
транспорт.
Метрополитен.
Железнодорожный
транспорт

4

Правила поведения в
общественном транспорте

Устная
работа

Схемы,
рисунки

Фронтал

конспект

конспект

1

5

Умение работать с учебником,
выделять главное

Таблица

Схемы

1

6

Умение работать с

Таблица

Схемы,

Фронтал

рисунки

ьный

главное
15

1

Авиационный транспорт

1

7

Умение работать с

опрос
Таблица

учебником, выделять

Схемы,

Фронтал

рисунки

ьный

главное
16

1

Морской и речной
транспорт

ьный
опрос
Фронталь
ный
опрос

учебником, выделять

1

8

Умение работать с

конспект

опрос
Таблица

учебником, выделять

Схемы,

Фронтал

рисунки

ьный

главное
Итого за 2 четверть:

конспект

конспект

опрос

8

3 четверть
Раздел 2 - Правила безопасного поведения в социальной среде (6ч.)

Тема – опасные ситуации социального характера(6 ч.)
17

2

Личная безопасность.

1

1

Правила безопасного поведения Таблица

Статистика,
газетный

Фронталь
ный

конспект

18

2

19

2

20

2

Криминогенные
ситуации в доме.
Криминогенные
ситуации на улице.
Правила поведения при
захвате в заложники

материал

опрос
Индив.
конспект
опрос
Словарны конспект
й диктант

1

2

Правила безопасного поведения Конспект

Памятки

1

3

Правила безопасного поведения Конспект

Памятки

1

4

Правила безопасного поведения Конспект

Статистика,
газетный
материал

Фронтал

конспект

ьный
опрос

21

2

Фильтрующие
противогазы

1

Таблица

5

Памятки

Фронтал

конспект

ьный
опрос

22

2

Пользование
противогазом

1

6

Правила надевания

Конспект

Памятки

Фронтал

конспект

ьный
опрос

Раздел 3 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи –4 часа

23

3

24

3

25

3

26

3

Домашняя медицинская
аптечка
Понятия травма, рана,
повреждение.
Кровотечения.

1

1

1

2

1

Первая медицинская
помощь при кровотечении

1

Итого за 3 четверть:

Конспект

Рисунки

Тест

конспект

Работа с
учебником
Таблица

конспект

практика

конспект

4

Правила оказания ПМП

Таблица

Схемы,
рисунки
Схемы,
рисунки
Схемы,
рисунки

Тест

3

Умение работать с учебником,
выделять главное
Умение работать с учебником,
выделять главное
Виды

практика

конспект

Умение работать с учебником,
выделять главное

Работа с

Фронтал

конспект

10

4 четверть
Раздел 4 - Основы здорового образа жизни (7ч.)

27

4

Движение и здоровье

1

1

учебником

Статистика,
газетный
материал

ьный
опрос

28

4

Нарушение осанки и
причины их
возникновения

1

2

Умение работать с учебником,
выделять главное

Работа с
учебником

Схемы,
рисунки

Фронтал

конспект

ьный
опрос

29

4

Телевизор и компьютер – 1
друзья или враги

3

30

4

Личная гигиена и
здоровье.

1

4

31

4

Продукты под контролем

1

5

32

4

Вода - формула жизни

1

6

33

4

Режим дня школьника

1

7

Резервные уроки

2

8,9

34
35

Итого за 4 четверть:

9

Итого за год

35

Умение работать с учебником,
выделять главное

Умение работать с учебником,
выделять главное
Умение работать с учебником,
выделять главное
Умение работать с учебником,
выделять главное
Умение работать с учебником,
выделять главное

Работа с
учебником
Конспект

Статистика,
газетный
материал

Таблица

Рисунки
Схемы
Рисунки

Конспект

Рисунки

Конспект

Фронтал

конспект

ьный
опрос
Тест

конспект

практика

конспект

Тест

конспект

диктант

конспект

