Программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»

На уровень основного общего образования
8 – 9 классы

Содержание:
1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
3. Содержание учебного предмета.
4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности.
5. Формы работы и контроля.
Настоящая рабочая программа по «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена
на основе:


Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 г.



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17декабря2010 г. № 1897).



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 n 249 "О внесении изменений в
федеральный

перечень

учебников,

рекомендуемых

к

использованию

при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального

общего,

основного

общего,

среднего

общего

образования,

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. N 345"


Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010

года

№189

эпидемиологические

«Об

утверждении

требования

к

СанПиН

условиям

и

2.4.2.2821-10

«Санитарно-

организации

обучения

в

общеобразовательных учреждениях» и Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях".


Основной образовательной программы ООО ГБНОУ «Спортивный интернат
«Чертаново» Москомспорта.



Учебного плана ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта.

 Положение о рабочих программах ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново»
Москомспорта.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные результаты обучения:
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета. Личностные результаты обучения:

своение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;

ормирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;

своение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;

оспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

ормирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов;

ормирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню

развития

науки

и

общественной

практике,

учитывающего

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного
мира;

ормирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания; освоение социальных норм, правил
поведения, ролей иформсоциальной жизни в группах и обществах, включая
взрослые и социальные сообщества;


азвитие 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;

ормирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

ормирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;

сознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;

ормирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Предметные результаты обучения

8
ласс
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
 умение анализировать события техногенного характера, выявлять причины их
возникновения и возможные последствия;
 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников;
 понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера;
 знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводимых

государственной системой предупреждения и ликвидации ситуаций;
 умение обеспечивать личную безопасность в опасные и чрезвычайные ситуации
техногенного характера;
 умение самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план
действий в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
 умение пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты
населения;
 умение правильно оценить ситуацию при пожаре;
 обеспечение личной и общественной безопасности при пожаре;
 вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре;
 владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами пешеходов,
водителя велосипеда;
 владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время года;
 понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды.

9
ласс


умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;



знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;



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;



необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни
человека; формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни;



понимание

личной

и

общественной

значимости

современной

культуры

безопасности жизнедеятельности;


формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;

знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и



чрезвычайных ситуаций;
умение оказать первую помощь пострадавшим; умение принимать обоснованные



решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
понимание



личной

и

общественной

значимости

современной

культуры

безопасности жизнедеятельности;
формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление



алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;


формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;



умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.
Метапредметными

результатами

обучения

курса

«Основы

безопасности жизнедеятельности является (УУД). Регулятивные УУД:

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

мение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать
деятельности,

для

себя

развивать

новые
мотивы

задачи
и

в

учебе

интересы

и

познавательной

своей

познавательной

деятельности;

мение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять

контроль

своей

деятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийво
пасныхичрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

мение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения;


ладение

основами

осуществления

самоконтроля,

осознанного

самооценки,

выбора

в

принятия

учебной

и

решений

и

познавательной

деятельности;
Познавательные УУД:

мение 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 причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

мение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

своение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи
пострадавшим.
Коммуникативные УУД: умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
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.
2. Содержание учебного предмета.
Содержание учебной программы для 8 класса
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях,

причины их возникновения и последствия. Профилактика пожаров в повседневной
жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и ответственность
граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при
пожарах.
Тема 2. Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и
травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и
пассажиров. Велосипедист-водитель транспортного средства.
Тема 3. Безопасность на водоѐмах. Безопасное поведение на водоемах в различных
условиях. Безопасный отдых на водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на
воде.
Тема 4. Экология и безопасность. Загрязнение окружающей природной среды и
здоровье

человека.

Правила

безопасного

поведения

при

неблагоприятной

экологической обстановке.
Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные
последствия. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на
химически опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на
взрывопожароопасных объектах и их

возможные последствия. Аварии на

гидротехнических сооружениях, их последствия.
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической
защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на
взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий
аварий на гидротехнических сооружениях.
Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера.
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного
характера. Эвакуация населения.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Раздел III.
Основы здорового образа жизни

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его
физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье –
составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.
Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний.
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Раздел IV. Основы
медицинских знаний и оказание первой помощи Тема 8. Первая медицинская
помощь при неотложных состояниях. Первая медицинская помощь пострадавшим и
ее значение. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически
опасными веществами (практическое занятие). Первая медицинская помощь при
травмах (практическое занятие). Оказание ПМП при утоплении (практическое
занятие).

Содержание учебной программы для 9 класса
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел I. Основы комплексной безопасности
1.

Национальная безопасность России в мировом сообществе.
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. Значение формирования общей культуры населения
в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности
России.

2.

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная
безопасности 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.

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы
национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении
национальной безопасности страны.
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.
3.

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Гражданская

оборона

как

составная

часть

национальной

безопасности

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.
4.

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение
проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
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. Создание 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.
5.

Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и
наркобизнесом
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.
Модуль 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Раздел II.
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.
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
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.

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности.

№

Кол-

Тема раздела,

п\п

во

урока

Планируемые образовательные результаты изучения раздела
Личностные

Метапредметные

Предметные

часов
Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства 25 час
Глава 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе - 4 ч
1

Современный мир и
Россия

2

Воспитание чувства

умение с достаточной

Знать национальные интересы

ответственности и долга перед

полнотой выражать свои

России.

Родиной.

мысли, формулировать свои

Воспитание чувства

затруднения, планирование

Знать основные угрозы

ответственности и долга перед

учебного сотрудничества.

национальным интересам и

Родиной.

Аргументация своего мнения

безопасности России.

Национальные
интересы России в
современном мире

и позиция в коммуникации
3

Основные

угрозы Формирование целостного

национальным
интересам

и

мировоззрения, соответствующего сопоставлять, анализировать,
бе- современному уровню развития

зопасности России
4

Влияние

науки.

культуры

безопасности

национальную
безопасность

Знать основные внешние и
внутренние военные опасности.

обобщать. Контроль и оценка
процесса и результата

Формирование нравственных
чувств и нравственного

жизнедеятельности
населения

рассуждать, сравнивать,

поведения.

действий, постановка и
решение проблем.
Извлечение необходимой

на Формироваиеантиэкстремистского информации.
и антитеррористи-ческого
мышления.

умение с достаточной
полнотой выражать свои

Знать источники угроз
национальной безопасности
России. Знать виды терроризма.
Формировать в себе нравственное
поведение
Формироваиеантиэкстремистского

мысли, формулировать свои

и антитеррористического

затруднения, планирование

мышления.

учебного сотрудничества.
Глава 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальнаябезопасность России-3 ч
5

Чрезвычайные
ситуации

и

Развитие личностных, в том числе
их духовных и физических качеств,

Выявлятьпричино-следственные

правильность выполнения

связи опасных ситуация и их

учеб.задачи, проявлять

влияние на

классификация.

обеспечивание защищенности

Чрезвычайные

жизненно важных интересов лич-

собственные возможности её

безопасностьжизнедеяте-

ситуации

ностиот природных яв-лений.

решения. Умение самост-но

льностичеловека.Ана-лизировать

природного

формировать личные понятия о

устанавливать аналоги,

последствия опасных ситуаций в

классифицировать,

пов-седневной жизни,.

характера

и

последствия

их безопас-ности; анализировать
причины возникновения опасных

самостоятельно выбирать

и ЧС; обобщать и сравнивать

основания и критерии по

последст-вия опасных ЧС
6

Умение оценивать

данной теме.

Чрезвычайные

формировать личные понятия о

целеполагание,

Усвоение правил безопасного

ситуации

безопас-ности; анализировать

планирование, самоконтроль,

поведения при ЧС техногенного

техногенного

причины возникновения опасных

коррекция, самооценка.

характера. Умение предвидеть

рассуждать, сравнивать,

возникновение опасных ситуаций

последст-вия опасных ЧС;

сопоставлять, анализировать,

по характерным признакам их

выявлятьпричино-следственные

обобщать. Контроль и оценка

проявления С техногенного

связи опасных ситуация и их

процесса и результата

характера.

влияние на безопасность

действий, постановка и

характера
причины

и

их и ЧС; обобщать и сравнивать

жизнедеятельности человека,
7

решение проблем.

военной

Изучать нормативно-правовую

Извлечение необходимой

безопасности России

базу борьбы с угрозами военной

информации.

Угрозы

умение с достаточной

правовую базу по военной

собственное поведение с целью

полнотой выражать свои

безопасности РФ. Анализировать и

противодействия угрозам

мысли, формулировать свои

обсуждать эффективность

безопасности России.

затруднения, планирование

мероприятий в РФ по устранению

учебного сотрудничества.

угроз военнобезопасности.Умение

Анализировать последствия

формировать антитеррористическое

опасных ситуаций в

поведение

причины их возникновения.

Глава 3.Правила дорожного движения-3ч
Государственная
политика в области
обеспечения

законодательную и нормативно-

безопасности РФ. Моделировать

повседневной жизни,

8

Умение характеризовать

Формировать потребности,

Осознанно выполнять

соблюдать правила дорожного

правила безопасности

движения.

жизнедеятельности. Умение

безопасности.

Осознанно выполнять правила

применять полученные

Основные

безопасности жизнедеятельности.

теоритические знания на

возможности

практике, принимать

создания

обоснованные ре-шения и

9

безопасности

выработать план действий в

дорожного

конкретной опасной

движения

ситуации с учетом реально

Назначение, правил

складывающейся обстановки

дорожного

и индивидуальных

движения, история

возможностей. Учиться

их возникновения и

выявлять и предвидеть

развития.

опасности

Ответственность за
нарушение Правил
дорожного
движения
10

Первая, доврачебная
медицинская
помощь при ДТП.
Глава 4.Организационные основы по защите населения стран от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени-3 ч

11

Единая государственная

Формирование

рассуждать, сравнивать,

система предупреждения и

целостного

сопоставлять, анализировать,

государственной системы

ликвидации чрезвычайных

мировоззрения,

обобщать. Контроль и оценка

предупреждения и ликвидация

соответствующего

процесса и результата

чрезвычайных ситуаций.

современному уровню

действий, постановка и

развития науки.

решение проблем.

ситуаций (РСЧС)

Знать принцип работы единой

понимание роли государства и
действующего законодательства в

Извлечение необходимой

обеспечении национальной

информации.

безопасности и защиты населения

умение с достаточной

от опасных и чрезвычайных

полнотой выражать свои

ситуаций природного, техноген-

мысли, формулировать свои

ного и социального характера.

затруднения, планирование
учебного сотрудничества.

12

Гражданская оборона как

Знать задачи

Рассматривать задачи в

составная часть национальной

гражданской обороны;

области ГО. Анализировать

безопасности и

основные мероприятия.

основные мероприятия по

обороноспособности страны

Умение оценивать

правам и обязанностям

выполнения учебной

граждан в области ГО.

собственные

ценности безопасного образа
жизни.

ГО. Формировать знания по

правильность
задачи, проявлять

Формирование понимания

Умение самостоятельно и
мотивированно

возможности её

организовывать свою поз-

решения.

навательную деятельность.
Рассматривают и
анализируют представленную
информацию.

13

МЧС России — федеральный

Знать задачи и

Знание о системе МЧС, о

Формирование целостного

орган управления в области
защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций

приоритетные
направления
деятельности МЧС
России.

основных задачах МЧС, о
направленной дея-тельности.
Умение самост-но и мо-

мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития
науки.

тивированно организовывать
свою познав-ую
деятельность. Рассматривают
и анализируют представленную информацию. Умение
оцени-вать правильность
выполнения учебной задачи,
проявлять собственные
возможности её решения.

Глава 5 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени -3 ч
14

15

Мониторинг и

формирование

Умение самостоятельно

Формирование целостного

прогнозирование

потребностей

устанавливать аналоги,

мировоззрения, соответствующего

чрезвычайных

соблюдать нормы и

ситуации.Инженерная защита

осознанно выполнять

самостоятельно выбирать

населения и территорий от

правила безопасности

основа-ния и критерии по

чрезвычайных ситуации.

жизнедеятельности.

Оповещение и эвакуация

формирование

понимать учебную задачу

эвакуации из зон чрезвычайных

населения в условиях

коммуникативной

урока истремиться её

ситуаций по их способам, по

чрезвычайных ситуаций.

компетентности в

выполнить;

удалённости безопасного района,

классифицировать,

данной теме.

современному уровню развития
науки.
• Знать способы оповещения
населения в ЧС.различать виды

общении и

выдвигать предположения и

по длительности проведения, по

сотрудничестве со

доказывать их;

времени начала проведения.

сверстниками,

уметь извлекать

старшими и младшими

необходимую информацию

в процессе

при изучении иллюстраций

образовательной,

учебника и при

общественно полезной,

использовании электронного

учебно-

приложения; разбираться в

исследовательской,

порядке рассредоточения

творческой и других

эвакуированного населения;

видов деятельности.

отвечать на итоговые

Уметь действовать в ЧС.

вопросы и оценивать свои
достижения на уроке.
16

Аварийно-спасательные и

различать аварийно-

умение соотносить свои

Знать об организации аварийно-

другие неотложные работы в

спасательные и

действия с планируемыми

спасательных работ в зонах ЧС.

очагах поражения

неотложные работы.

результатами курса,

Использовать полученные знания

осуществлять контроль своей

и умения для обеспечения личной

деятельности в процессе
достижения результата,
определять способы действий
в опасных и чрезвычайных
ситуациях в рамках

безопасности.

предложенных условий и
требований, корректировать
свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией.
17

18

Международный терроризм –

формировать

• понимать учебную задачу

• формировать

угроза национальной

антиэкстремистскоеи

урока и стремиться её

антиэкстремистскую и

безопасности России

антитеррористическое

выполнить;

антитеррористическую

Виды террористической

мышление, осознанно

• уметь определять

личностную позицию, в том числе

деятельности и

выполнять правила

понятия, создавать

неприятие идеологии экстремизма

террористических актов, их

безопасности жизнеде-

обобщения, устанавливать

и терроризма;

цели и способу осуществления

ятельности

аналогии,

• знать примерную

классифицировать,

классификацию видов

самостоятельно выбирать

терроризма;

основания и критерии для

• иметь твердую установку на

выделения видов

неприятие экстремизма и тер-

террористической и

роризма, чтобы на все уговоры

экстремистской

сказать решительное «Нет!».

деятельности и делать
выводы;
• уметь извлекать
необходимую информацию
при изучении иллюстраций

учебника;
• отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои
достижения на уроке.
19

20

21

Основные нормативно –

формировать

• понимать учебную

• понимать роль государства и

правовые акты по

антиэкстремистское и

задачу урока и

действующего законодательства в

противодействию терроризму и антитеррористическое

стремиться её выполнить;

обеспечении национальной

экстремизму

• уметь определять

безопасности и защиты населения

мышление, осознанно
выполнять правила

понятия, создавать

от опасных и чрезвычайных

безопасности жизнеде-

обобщения, устанавливать

ситуаций природного, техно-

ятельности.

аналогии,

генного и социального характера,

классифицировать,

в том числе от экстремизма и

Общегосударственное

самостоятельно выбирать

терроризма;

противодействие терроризму.

основания и критерии для

Нормативно – правовая база

выделения видов

антиэкстремистскую и

противодействия наркотизму

террористической и

антитеррористическуюличностную

экстремистской

позицию, в том числе неприятие

деятельности и делать

идеологии экстремизма и

выводы;

терроризма.

• уметь извлекать
необходимую информацию
при изучении иллюстраций

• формировать

учебника;
• отвечать на
итоговые вопросы и
оценивать свои
достижения на уроке.
22

Организационные основы

формировать

• понимать учебную

• понимать роль государства и

противодействия терроризму в

антиэкстремистское и

задачу урока и

действующего законодательства в

Российской Федерации

антитеррористическое

стремиться её выполнить;

обеспечении национальной

мышление, осознанно

• уметь определять

безопасности и защиты населения

выполнять правила

понятия, создавать

от опасных и чрезвычайных

безопасности жизнеде-

обобщения, устанавливать

ситуаций природного, техно-

ятельности.

аналогии,

генного и социального характера,

классифицировать,

в том числе от экстремизма и

самостоятельно выбирать

терроризма;

основания и критерии для

• формировать

выделения видов

антиэкстремистскую и

террористической и

антитеррористическуюличностную

экстремистской

позицию, в том числе неприятие

деятельности и делать

идеологии экстремизма и

выводы;

терроризма.

• уметь извлекать
необходимую информацию

при изучении иллюстраций
учебника;
• отвечать на
итоговые вопросы и
оценивать свои
достижения на уроке.
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Организационные основы

формировать

• понимать учебную задачу • понимание роли государства и

противодействия наркотизму в осознанное

урока и стремиться её

действующего законодательства

Российской Федерации

выполнение правил

выполнить;

в обеспечении национальной

безопасности

• выдвигать

безопасности и защиты населе-

жизнедеятельности,

предположения и

ния от наркомании и

включая

доказывать их;

распространения наркотиков;

решительный отказ

• уметь извлекать

организовать постоянную

от вредных

необходимую

работу по

привычек

информацию при

самосовершенствованию,

изучении иллюстраций

чтобы никогда не попадать в

учебника и электронного

зависимость от психоактивных

приложения к нему;

веществ.

• отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои
достижения
на уроке.

2ч.

Глава 9.Обеспечение личной безопасности при угрозе
теракта и профилактика наркозависимости.
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Правила поведения при угрозе

осознание выполнять

• понимать учебную задачу

формировать антиэкстремистскую

террористического акта.

правила безопасности

урока и стремиться её

и антитеррористическую

выполнить;

личностную позицию, в том числе

формировать культуру

• уметь устанавливать

неприятие идеологии экстремизма

безопасности

аналогии, классифицировать,

и терроризма;

жизнедеятельности

самосто

формировать антитеррористическое

ятельно выбирать

поведение.

жизнедеятельности.

необходимые правила
поведения при угрозе
террористического акта и
делать выводы;
• уметь извлекать
необходимую информацию
при изучении
иллюстраций учебника;
• отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои
достижения
на уроке.
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Профилактика

формировать

• понимать учебную

сформировать убеждение, что

наркозависимости.

осознанное

задачу урока и стремиться

профилактику вредных привычек

выполнение правил

её выполнить;

нужно начинать с профилактики

безопасности

• выдвигать

первой пробы.организовать

жизнедеятельности,

предположения и

постоянную работу по

включая

доказывать их;

самосовершенствованию, чтобы

решительный отказ

• уметь извлекать

никогда не попадать в

от пробы наркотиков. необходимую

зависимость от психоактивных

информацию при

веществ, в частности следовать

изучении иллюстраций

четырём правилам «Нет наркоти-

учебника и электронного

кам!».

приложения к нему;
отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои
достижения
на уроке
8ч

Модуль2. Основы здорового образа жизни.
Глава 10 Здоровье - условие благополучия человека 2
ч.
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Здоровье человека как

• усвоить правила

• понимать учебную задачу

•

формировать убеждение в

индивидуальная, так и

индивидуального

урока и стремиться её

необходимости безопасного и здо-

общественная

безопасного

выполнить;

рового образа жизни;

ценность.Здоровый образ

поведения

• выдвигать предположения

• организовать постоянную работу

жизни его составляющие

в чрезвычайных

и доказывать их;

по самосовершенствованию.

ситуациях,

• уметь извлекать

• знать правила здорового образа

угрожающих жизни и

необходимую информацию

жизни и придерживаться их;

здоровью

при изучении иллюстраций

• формировать убеждение в

людей;

учебника и электронного

необходимости безопасного и здо-

формировать

приложения к нему;

рового образа жизни, так как он

осознанное

• отвечать на итоговые

способствует формированию у

выполнение правил

вопросы и оценивать свои

человека общей культуры в

безопасности

достижения на уроке.

области безопасности

жизнедеятельности, в

жизнедеятельности.

том числе по
сохранению и
укреплению
здоровья как
непременного условия
духовного,
физического и
социального
благополучия
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Репродуктивное здоровье

• осознавать значение

• понимать учебную задачу

• иметь представление о важности

населения и национальная

семьи в жизни

урока и стремиться её

репродуктивного здоровья

безопасность России

человека и общества,

выпол-

как основной составляющей

принятия ценности

нить;

здоровья человека;

семейной жизни,

• выдвигать предположения

• иметь представление о влиянии

уважительного и

и доказывать их, используя

репродуктивного здоровья

заботливого

при-

на демографическую ситуацию в

отношения к членам

меры;

стране.

своей семьи;

• уметь извлекать

• усвоить, что лучшей

необходимую информацию

социальной

при изучении

конструкцией,

демонстрационной таблицы,

обеспечивающей

иллюстраций учебника и

непрерывную смену

электронного приложения к

поколений, является

нему;

семья;

• отвечать на итоговые

• формировать

вопросы и оценивать свои

осознанное

достижения

выполнение правил

на уроке.

безопасности
жизнедеятельности, в
том числе по
сохранению и
укреплению

репродуктивного
здоровья.
2ч.

Глава 11
Факторы разрушающие репродуктивное здоровье
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Ранние половые связи и их

• осознавать значение

• понимать учебную задачу

• знать правила здорового образа

последствия.

семьи в жизни

урока и стремиться её

жизни и придерживаться их;

человека и общества,

выполнить;

принятия ценности

• выдвигать предположения

необходимости безопасного и здо-

семейной жизни;

и доказывать их;

рового образа жизни;

• усвоить, что лучшей

• уметь извлекать

• формировать убеждение в

• сформировать негативное

социальной

необходимую информацию

отношение к ранним половым свя-

конструкцией,

при изучении иллюстраций

зям.

обеспечива

учебника и электронного

ющей непрерывную

приложения к нему;

смену поколений,
является семья.

• отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои
достижения на уроке.

• формировать

• понимать учебную задачу

•формировать убеждения в

Инфекции передаваемые

понимание ценности

урока и стремиться её

необходимости безопасного и

половым путем. Понятие о

здорового и

выполнить;

здорового образа жизни,

ВИЧ-инфекции и СПИДе.

безопасного

• выдвигать предположения

исключающего беспорядочную

образа жизни;

и доказывать их;

половую
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• формировать

• отвечать на итоговые

потребность соблюдать

вопросы и оценивать свои

нормы здорового

достижения на уроке.

жизнь.

образа
жизни.
2ч.

Глава 12.
Правовые основы сохранения и укрепления
репродуктивного здоровья
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Брак и семья. Семья и
здоровый образ жизни
человека.

осознавать значение

• понимать учебную задачу

• знать правила здорового образа

семьи в жизни

урока и стремиться её

жизни и придерживаться их;

человека и общества,

выполнить;

принимать ценности

• выдвигать предположения

выполнение правил безопасности

семейной жизни,

и доказывать их;

жизнедеятельности, в том числе

уважительно и

• уметь извлекать

• формировать осознанное

по сохранению и укреплению

заботливо

необходимую информацию

здоровья как непременного

относиться к членам

при изучении

условия благополучия.

своей

иллюстраций учебника и

семьи.формировать

электронного приложения к

осознанное выполнение нему;
правил безопасности

• отвечать на итоговые

жизнедеятельности, в

вопросы и оценивать свои

том числе по

достижения на уроке.

сохранению и
укреплению ре
продуктивного здоровья
как непременного
условия благополучия.

•
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Основы семейного права в РФ

осознавать

• понимать учебную задачу

•

значение семьи в

урока и стремиться её

действующего законодательства в

жизни человека и

выполнить;

обеспечении национальной

общества.

• выдвигать предположения

безопасности, в том числе при

и доказывать их;

выходе из сложной

• отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои
достижения
на уроке

понимать роль государства и

демографической ситуации.

2ч.
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Глава 13.Оказание первой помощи.
Первая медицинская помощь

•

при массовых поражениях
(пр.р.)

понимать

• понимать учебную задачу

•

уметь принимать

ценность навыков

урока и стремиться её

обоснованные решения в

оказания первой

выпол

конкретной опасной ситуации,

помощи для

нить;

если жизнь и здоровье

здорового и

• выдвигать

пострадавшего находятся в

безопасного образа

предположения и

опасности, с учётом реально

жизни окружающих.

доказывать их;

складывающейся обстановки и ин-

• уметь извлекать
необходимую информацию
при изучении
иллюстраций учебника и
электронного приложения;
• усвоить общие правила
оказания первой помощи
пострадав
шим при массовых
поражениях;
• отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои
достижения
на уроке.

дивидуальных возможностей.
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Первая помощь при

•

передозировке в приеме
психоактивных веществ

понимать

• понимать учебную

• знать общие правила

ценности навыков

задачу урока и

оказания первой помощи

оказания первой

стремиться её

пострадав

помощи для

выполнить;

шим при передозировке

здорового и

• выдвигать

психоактивных веществ;

безопасного образа

предположения и

• уметь принимать

жизни окружающих.

доказывать их;

обоснованные решения в

• уметь извлекать

конкретной опас

необходимую

ной ситуации, если жизнь и

информацию при

здоровье пострадавшего

изучении

находятся в

иллюстраций учебника и

опасности, с учётом реально

электронного

складывающейся обстановки и

приложения;

ин

• усвоить общие правила

дивидуальных

оказания первой помощи

• возможностей.

пострадав

•

шим при массовых
поражениях;
Резерв 1 ч

5. Формы контроля и критерии оценивания при очном и дистанционном
обучении учащихся спортсменов.
Формы контроля: устный ответ, онлайн ответ,

контрольная работа, дистанционная

контрольная работа, самостоятельная работа, дистанционная самостоятельная работа,
онлайн диктант, тест, электронный тест (проводится в рамках урока 5-10 минут).
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных
понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям
к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров,
без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого
вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять
полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений,
но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке
явлений и событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и
недочетов, чем необходимо для оценки 3.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один
из поставленных вопросов.
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение
поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и
умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений,

усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже
приведены обобщенные планы основных элементов
Оценка письменных контрольных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не
более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.
Оценка практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном
объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и
правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требования правил техники безопасности.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено дватри недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной
части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе
выполнения приема были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной
части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись
неправильно.
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники
безопасности.
Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями
государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные

работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня
как по объему, так и глубине.
Для составления

контрольно-измерительных материалов используется следующая

литература:


Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения
экзамена в 9 классе М.: Просвещение, 2007 г.



ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками
/авт-сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2005



АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. Электронное пособие / Петров Н.Н,
Тихомиров А.Ю. // ГОУ ДПО ЧИППКРО, Челябинск, 2007.



Латчук В.Н., Марков В.В., Фролов М.П. ОБЖ 5-9 кл. Дидактические материалы М.:
Дрофа, 2001

