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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 С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, 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, знанияобщих правил
безопасного поведения в природных условиях,Использованиеприобретенные
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 – 33 часа за учебный
год.

2.4. Содержание учебного предмета.

Раздел 1. «Основы безопасности личности, общества и государства»
(14час)
Современный комплекс проблем безопасности (5час)
Организация единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)(3час)
Международное гуманитарное право(3час)
Безопасное поведение в криминогенных ситуациях(3час)

Раздел 2. «Основы медицинских знаний и правила оказание первой
помощи» (7час)
Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3час)
Основы медицинских знаний (4час)
Раздел3. «Основы здорового образа жизни» (14час)
Здоровье и здоровый образ жизни (3час)
Личная гигиена (3час)
Физиологические и психологические особенности организма подростка
(4час)
Факторы, разрушающие здоровье человека (4час)
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:
Личностные результаты
соблюдает традиции своей семьи, школы, села
ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе
находит собственное решение проблемы и подкрепляет это обоснованными доводами
оценивает свою работу и работу товарищей
представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного
уровня;
заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем
называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и
устанавливает причинно-следственные связи
распределяет, участвует в распределении обязанностей между членами классного
коллектива;
участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает
свою позицию, приводит аргументы при доказательстве своей позиции;
находит выход из конфликтной ситуации: обосновывает собственную позицию,
подтверждает аргументы фактами,
высказывает собственное оценочное мнение своему поступку и поступку своих



товарищей

Метапредметные результаты
Регулятивные
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную
самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале
планирует пути достижения целей
устанавливает целевые приоритеты
самостоятельно контролирует своё время и управлять им
принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров
осуществляет констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
адекватно самостоятельно оценивает правильность выполнения действия и вносит
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации
знает основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса
познавательные
дает определение понятия
строитлогическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей
объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
знает основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения
структурирует тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею
текста, выстраивает последовательность описываемых событий
работает с метафорами — понимает переносный смысл выражений, понимает и
употребляет обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов
устанавливает причинно-следственные связи
осуществляет логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия
обобщает понятия – осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом
осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций
строит классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания)
знает основы реализации проектно- исследовательской деятельности
проводит наблюдения и эксперимент под руководством учителя
осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки и
Интернета
создавает и преобразовывает модели и схемы для решения задач
осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий
коммуникативные
учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций в
сотрудничестве
формирует собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности
устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решение и
делать вывод
аргументирует свою точку зрения, спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для



оппонентов образом
адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности
использует адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей
отображает в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой
социализированной речи, так и в форме внутренней речи
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач
владеет устной и письменной речью
строит монологическое контекстное высказывание
владеет основами коммуникативной рефлексии
осуществляет взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь
работает в группе-устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и
способствует продуктивной кооперации, интегрируется в группы сверстников и строит
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми
задавает вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром
адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач
владеет устной и письменной речью
строит монологическое контекстное высказывание, используя адекватные языковые
средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей
отображает в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой
социализированной речи, так и в форме внутренней речи

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 осуществляетсяпо 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

4.2.Тематическое планирование

раздел «Основы безопасности личности, общества и государства»(14ч)

Тема раздела Количес
тво
часов

Виды деятельности Формы контроля

Современный комплекс
проблем безопасности

5 Конспектирование
Поиск информации

взаимоконтроль

Организация единой
государственной системы

предупреждения и
ликвидации чрезвычайных

ситуаций (РСЧС)

3 Конспектирование
Поиск информации

взаимоконтроль

Международное
гуманитарное право

3 Конспектирование
Поиск информации

Защита реферата

Безопасное поведение в
криминогенных ситуациях

3 Конспектирование
Поиск информации

взаимоконтроль

Раздел «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»
(7час)

Тема раздела Количе
ство
часов

Виды деятельности Формы контроля

Профилактика травм в
старшем школьном возрасте

3 Конспектирование
Практическая работа

Фронтальный
Индивидуальны
й

Основы медицинских
знаний

4 Конспектирование
Практическая работа

Фронтальный
Индивидуальны
й

Раздел «Основы здорового образа жизни » (14час)

Тема раздела Количес
тво
часов

Виды деятельности Формы контроля

Здоровье и здоровый образ
жизни

3 Конспектирование
Творческое задание

Фронтальный
Индивидуальный



Личная гигиена 3
Физиологические и
психологические
особенности организма
подростка

4

Факторы, разрушающие
здоровье человека

3

4.2.Поурочное планирование

№
П.
п

Дата проведения
урока

Тема урока

Современный комплекс проблем безопасности (5ч)
1 Правовые основы обеспечения безопасности личности,

общества и государства
2 Угрозы национальной безопасности Российской Федерации.

3 Международный терроризм как угроза национальной
безопасности

4 Наркотизм и национальная безопасность

5 Гражданская оборона как составная часть системы
национальной безопасности

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (2час)
6 Цели, задачи и структура РСЧС

7 Режимы функционирования, силы и средства РСЧС

Международное гуманитарное право
8 Международное гуманитарное право. Сфера применения и

ответственность за нарушение норм

9 Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение,
медицинского и духовного персонала

10 Защита военнопленных и гражданского населения
Безопасное поведение в криминогенных ситуациях(3ч)
11 Защита от мошенников

12 Безопасное поведение девушек

13 Психологические основы самозащиты в криминогенных



ситуациях. Пути выхода из конфликтных ситуаций
Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3час)

14 Причины травматизма и пути их предотвращения

15 Безопасное поведение дома и на улице
16 Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и

спортом
Основы медицинских знаний (4час)
17 Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика
18 Травмы головы, позвоночника и спины

19 Экстренная реанимационная помощь
20 Основные неинфекционные заболевания
Здоровье и здоровый образ жизни (3час)
21 Здоровье человека

22 Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого
уровня здоровья и современные методы оздоровления

23 Факторы риска во внешней среде и их влияние на
внутреннюю среду организма человека и его здоровья

Личная гигиена (3час)
24 Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды

25 Гигиена питания и воды
26 Гигиена жилища и индивидуального строительства
Физиологические и психологические особенности организма подростка (4час)
27 Физиологическое и психологическое развитие подростков
28 Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной

функции
29 Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных

ситуациях
30 Суицидальное поведение в подростковом возрасте

Факторы, разрушающие здоровье человека (3час)
31 Употребление табака
32 Употребление алкоголя

Промежуточная аттестация
33 Наркомания и токсикомания

Заболевания, передающиеся половым путём
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