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2.Содержание учебного предмета.
2.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, основной образовательной
программой основного общего образования МБОУ «Краснотуранская
СОШ», примерной программой основного общего образования по основам
безопасности жизнедеятельности, УМК основы безопасности
жизнедеятельности авторы В.В Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н.
Латчук: М. Дрофа и ориентирована на достижение планируемых результатов
ФГОС.
Цели обучения:

 формировать безопасность жизнедеятельности на основе осознания и
понимания необходимости защиты личности, общества и государства
от ЧС природного, техногенного и социального характера.

 воспитать у учащихся культуру безопасности жизнедеятельности,
чувства ответственности за личную и общественную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни.

 понимать важность укрепления, сохранения и защиты своего здоровья
как личной и общественной ценности.

 освоить знания о здоровом и разумном образе жизни.

2.2.Общая характеристика учебного предмета
В ходе изложения учебного материала используются активные методы

обучения:
 Урок, сочетающий опрос с объяснением;
 Вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического

мышления, опытом творческой деятельности и выполняющие функцию
закрепления знаний;

 Фронтальная, групповая и индивидуальная организация
познавательной деятельности;

 Лекция с элементами беседы. Конспектирование.
Учебный предмет предназначен для формирования понимания ценности
здорового, разумного и безопасного образа жизни, формирование
потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, знания общих
правил безопасного поведения в природных условиях, Использование
приобретенные знания в повседневной жизни. умение предвидеть
потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления

2.3.Описание места учебного предмета в учебном плане.

В соответствии с календарным учебным графиком школы и учебным
планом на 2022-2023 учебный год на изучение основ безопасности
жизнедеятельности выделено 1 час в неделю, всего – 34 часа за учебный



год.

2.4. Содержание учебного предмета.

Раздел 1. «Основы безопасности личности, общества и государства»
(30час)
Основы безопасности личности, общества и государства (1час)
Землетрясения (3час)
Вулканы (2час)
Оползни, сели, обвалы и снежные лавины (6час)
Ураганы, бури, смерчи (4час)
Наводнения (3час)
Цунами (3час)
Природные пожары (3час)
Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений (2час)
Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного
характера (3час)

Раздел 2. «Основы медицинских знаний и правила оказание первой
помощи» (2час)
Наложение повязок и помощь при переломах (2час)

Раздел 3. «Основы здорового образа жизни» (2час)
Режим учёбы и отдыха подростка (2час)
С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится
промежуточная аттестация в форме тестирования в соответствии с
графиком, утвержденным директором школы.

3. Планируемый результат освоения учебного предмета.
3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного предмета.
Личностные результаты:
знает и выполняет основные правила человеческого бытия,
соблюдает традиции своей семьи, школы,
участвует в диалоге,
оценивает свою деятельность по заданным критериям,
имеет положительную динамику качества знаний по отдельным предметам,
выполняет творческие работы по предмету и вне его (презентации, проекты,
мини-исследования),
заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную
учителем, на уровне «Знаю» - «Не знаю»,
несёт ответственность за выполнение каких-либо обязанностей,
участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения,
уважает мнение членов группы, поддерживает доверительное отношение в
группе,
выполняет установленные нормы, правила поведения в классе, в школе,



контролирует своё поведение в обществе, группе,
даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку на уровне
«Что такое хорошо и что такое плохое?».
Метапредметные результаты:
регулятивные
выполняет последовательность действий для осознания цели,
распознает ориентиры действия в новом учебном материале,
определяет из предложенного учителем последовательность действий по
достижению цели,
с помощью учителя расставляет по значимости задачи для достижения цели,
определяет промежутки времени необходимые на выполнение части задания,
распознает проблемные ситуации,
приводит примеры проблемных ситуаций,
распознает констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия,
осознает что уже усвоено и что подлежит усвоению,
описывает проекты прогнозирования;
познавательные:
выделяет существенные признаки из предложенного описания объектов,
распознает существенные и несущественные признаки объектов с помощью
учителя,
распознает тему и идею текста, находит ответы на поставленные вопросы с
помощью учителя,
воспроизводит сжатый пересказ текста, составляет простые планы,
выстраивает последовательность описываемых событий, переписывает текст
своими словами, расставляя по порядку смысловые элементы текста,
распознает простые метафоры, истолковывает их переносный смысл,
перечисляет явления (события, ситуации),
самостоятельно отбирает для решения учебных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски;
коммуникативные
принимает, сравнивает, использует, употребляет,
описывает, воспроизводит, кратко излагает, приводит примеры,
принимает участие, организовывает взаимодействие, планирует
сотрудничество, находит ответы,
выполняет последовательность действий,
читает, перечисляет, описывает, определяет, истолковывает, распознает,
воспроизводит, узнает учебную задачу,
распознает, определяет шаги для решения задачи,
выполняет контролирующие действия по образцу, по готовым ответам,
осуществляет взаимоконтроль,
представляет работу в группе, определяет рабочие отношения с помощью
учителя, выполняет последовательные действия, задает вопросы,
узнает вопросы, составленные учителем по поводу организации собственной



деятельности, истолковывает их.
Предметные результаты:
- Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на
основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества
государства от ЧС природного, техногенного и социального характера.

-Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их
последствий для личности, общества и государства.

- Знание безопасного поведения в условиях опасных и ЧС, умение применять
их на практике.

- уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей.
Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется
по следующей схеме: оценка «3» ставится за выполнение 50%-69% работы,
оценка «4» («хорошо») - за выполнение 70%-79% работы; оценка «5»
(«отлично») предполагает выполнение 80% -100% работы.

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется
посредством заполнения листов достижений, отражающих
сформированность умений по каждой теме раздела.

4.Тематическое планирование
4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на основание
каждой темы
Раздел «Основы безопасности личности, общества и государства» (30ч)

Цель раздела: формировать у учащихся правила безопасного поведения в
ЧС природного, техногенного и социального характера.

Задача: формировать понимание ценности здорового, разумного и
безопасного образа жизни.

Тема раздела Количес
тво
часов

Виды деятельности Формы контроля

Основы безопасности
личности, общества и

государства

1 Конспектирование
Поиск информации

взаимоконтроль

Землетрясения 3 Конспектирование
Поиск информации

взаимоконтроль



вулканы 2 Конспектирование
Поиск информации

Защита реферата

Оползни, сели, обвалы и
снежные лавины

6 Конспектирование
Поиск информации

взаимоконтроль

Ураганы, бури, смерчи 4 Конспектирование
Поиск информации

взаимоконтроль

Наводнения 3 Конспектирование
Поиск информации

взаимоконтроль

Цунами 3 Конспектирование
Поиск информации

взаимоконтроль

Природные пожары 3 Конспектирование
Поиск информации

взаимоконтроль

Массовые инфекционные
заболевания людей,
животных и растений

2 Конспектирование
Поиск информации

Защита реферата

Психологические основы
выживания в чрезвычайных

ситуациях природного
характера

3 Конспектирование
Поиск информации

Защита реферата

Раздел «Основы медицинских знаний и правила оказания первой
помощи» (2час)

Цель раздела: Понимать важность укрепления, сохранения и защиты своего
здоровья как личной и общественной ценности.

Задача: освоить знания о здоровом и разумном образе жизни.

Тема раздела Количе
ство
часов

Виды деятельности Формы контроля

Наложение повязок и
помощь при переломах

2 Конспектирование
Практическая работа

Фронтальный
индивидуальный

Раздел «Основы здорового образа жизни » (3час)

Цель раздела: Понимать важность укрепления, сохранения и защиты своего
здоровья как личной и общественной ценности.



Задача: освоить знания о здоровом и разумном образе жизни.

Тема раздела Количес
тво
часов

Виды деятельности Формы контроля

Режим учёбы и отдыха
подростка

2 Конспектирование
Творческое задание

Фронтальный
индивидуальный

4.2.Поурочное планирование

№
П.
п

Дата проведения
урока

Тема урока

1 Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера
и их классификация

Землетрясения (3час)
2 Происхождения и классификация землетрясений

3 Оценка землетрясений, их последствия и меры по
уменьшению потерь

4 Правила безопасного поведения при землетрясениях

Вулканы (2час)
5 Общее понятие о вулканах

6 Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины (6час)
7 Оползни

8 Сели (селевые потоки)

9 Обвалы

10 Снежные лавины

11 Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин

12 Правила безопасного поведения при угрозе и сходе
оползней, селей, обвалов и снежных лавин

Ураганы, бури, смерчи (4час)
13 Происхождение ураганов, бурь и смерчей

14 Классификация ураганов, бурь и смерчей



15 Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по
уменьшению ущерба от них

16 Правила безопасного поведения при угрозе и во время
ураганов, бурь и смерчей

Наводнения (3час)
17 Виды наводнений

18 Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба
от них

19 Правила безопасного поведения при угрозе и во время
наводнений

Цунами (3час)
20 Причины и классификация цунами

21 Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от
них

22 Правила безопасного поведения при цунами

Природные пожары (3час)
23 Причины природных пожаров и их классификация

24 Последствия природных пожаров, их тушение и
предупреждение

25 Правила безопасного поведения в зоне лесного или
торфяного пожара и при его тушении

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений (2час)
26 Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии

27 Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и
растений

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного
характера (3час)
28 Человек и стихия

29 Характер и темперамент

30 Психологические особенности поведения человека при
стихийном бедствии

Наложение повязок и помощь при переломах (2час)
31 Правила наложения повязок

32 Первая помощь при переломах, переноска пострадавших

Режим учёбы и отдыха подростка (2час)



33 Режим-необходимое условие здорового образа жизни
Промежуточная аттестация

34 Профилактика переутомления и содержание режима дня
Эвакуация, правила поведения
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