Основы безопасности жизнедеятельности 5–9 классы
Пояснительная записка
Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 5 - 9 классов
составлена в соответствии с требованиями Федеральных законов России: Об образовании, О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, Об охране окружающей природной среды, О пожарной безопасности, О
безопасности дорожного движения,
населения, О гражданской обороне,

О

санитарно-эпидемиологическом благополучии

Стратегии национальной безопасности Российской

Федерации.
Программа составлена на основе авторской программы по предмету Основы
безопасности и жизнедеятельности для 5-9 классов общеобразовательных учреждений: В. Н.
Латчука (руководитель), С. К. Миронова, С. Н. Вангородского, М. А. Ульяновой, ФГОС для
УО(ИН).
В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение
следующих целей:
– усвоение обучающимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной
и общественной ценности;
– уяснение и принятие обучающимися достижений гражданского общества: права
человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность
органов власти;
–антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение обчающихся, их
нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека;
–отрицательное отношение обучающихся у приему наркотиков, табакокурению и
употреблению алкогольных напитков;
–готовность и стремление обучающихся к нравственному самосовершенствованию.
Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно
использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательной организации,
создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития обучающихся,
обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников.
Предмет ОБЖ предназначен для решения следующих задач:
– освоение обучающимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать

в

случае

их

наступления,

использовать

средства

индивидуальной

и

коллективной защиты, оказывать первую помощь;
– развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового и
разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
– воспитание у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства
ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему
здоровью и жизни;
– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению.
Структурно в 5 и 6 классах курс представлен двумя разделами:
– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»;
– раздел 2 «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни».
Учебный материал 7, 8 и 9 классов структурирован в три раздела:
– раздел 1 «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»;
– раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»;
– раздел 3 «Основы здорового образа жизни».
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета ОБЖ
Личностные результаты:
– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте;
– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни;
–воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной;
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору;
– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и
сообществах;

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем,
формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;
– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
– формирование антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать
нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности
жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить
перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы в этих видах деятельности;
– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать
их в соответствии с изменениями обстановки;
– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области
безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;
– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения,
основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;
–умение

формулировать

понятия

в

области

безопасности

жизнедеятельности,

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей
среды обитания и их влияние на деятельность человека;
– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные
подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и
чрезвычайных ситуациях;
– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

–умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество
и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов;
–умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;
– формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;
– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять
его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной
ориентации.
Предметные результаты:
–формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа
жизни;
– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для
личности и общества;
– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и
терроризма;
– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;
– формирование антитеррористической личностной позиции;
– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая терроризм, их последствий для личности, общества и
государства;
– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение
применять их на практике;
– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а
также на основе информации из различных источников;
– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.
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Знать:
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах
Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре
Правила безопасного поведения на воде
Возможные аварийные ситуации в жилище, причины их возникновения и правила
поведения
Правила поведения в криминогенных ситуациях
Правила поведения на природе
Правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах
проживания
Возможные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятных
для нашей области, способах оповещения о них и правилах безопасного поведения
Основные мероприятия ГО по защите населения от последствий ЧС
Основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во
время занятий спортом с целью предупреждения травматизма.
Владеть навыками:
Безопасного поведения на дорогах
Использования первичных средств пожаротушения
Оказания помощи терпящим бедствие на воде
Определения сторон горизонта, разведения костра и приготовлению пищи на
костре
Выполнения мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, по
использованию индивидуальных средств защиты
Оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, растяжениях, укусах
насекомых, при тепловом и солнечном ударах.
Иметь представление:
Об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и
при вынужденном автономном существовании в природных условиях
О ЧС природного и техногенного характера, возникающих на территории России,
их последствиях и мерах, принимаемых по защите населения, а также о правилах
безопасного поведения
Об основах здорового образа жизни.

