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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Ульяновска "Губернаторский инженерный 

лицей №102" 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

8.Программа по основам безопасности жизнедеятельности./ Н.Ф. Виноградова Рабочие 

программы. Предметная линия учебников, Н.Ф. Виноградова 5-9классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций  

9.Рабочая программа рассчитана  на 34 часов (1 ч. в неделю) и   ориентирована на 

использование учебника: Основы безопасности жизнедеятельности. 5–6 классы – Н.Ф. 

Виноградова, А.Б. Таранин, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко. 
 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 



 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от   

внешних и внутренних   угроз; 

   Учащиеся получат возможность для формирования: 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД) 

Регулятивные УУД: 

        Учащиеся научатся: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Познавательные УУД: 

           Учащиеся научатся: 

 умение 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 причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 



 Коммуникативные УУД: 

 

            Учащиеся научатся: 

 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 учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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. 

 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность 

научиться: 

 понимать необходимость подготовки 

граждан к военной службе; 

 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; 

 формирование убеждения в 

необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 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 

образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение 

иного вреда здоровью;  

 формировать антиэкстремистскую и 

антитеррористическую личностную 

позицию; 

 понимание необходимости 

сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни 

человека; 

 знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера, включая 

экстремизм и терроризм и их 

последствия для личности, об-

щества и государства; 

 знание и умение применять 

правила безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 умение оказать первую помощь 

пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также 

на основе информации, получаемой 

из различных источников; 

 умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

 

 

 



Содержание 

Тема 1 Введение (1ч). Необходимость изучения предмета ОБЖ. 

Тема 2 Подготовка к прогулке (1ч). Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с 

учетом сезона, состояния погоды и степени подвижности игр. 

Тема 3 На игровой площадке (2ч). Меры безопасности при использовании качелями, 

игровым оборудованием и сооружениями на площадке, езде на велосипеде. Зимние игры, 

безопасность при езде на санках-ледянках. 

Тема 4 Учимся оказывать помощь (1ч). Первая помощь при переломах и вывихах. 

Тема 5 Встреча с животными (1ч). Животные на игровой площадке. Правила поведения 

при встрече с собакой. Первая помощь при укусе собаки. Опасные игры. 

Тема 6 Ориентирование (4ч). Ориентирование на местности. Что такое ориентир. 

Ориентирование по компасу; Солнцу и часам; Полярной звезде; местным признакам. 

Измерение расстояния на местности. 

Тема 7 Правила поведения на экскурсии или прогулке (1ч). Характеристика 

опасностей, которые могут встретиться во время прогулок на природе. Общие правила 

поведения во время экскурсий на природу. 

Тема 8 Если встретилась опасность… (1ч). Правила поведения в экстремальных 

ситуациях. Опасные встречи (звери, насекомые, змеи). Первая помощь при укусе 

насекомого, змеи, других животных. 

Тема 9 На водоеме (2ч). Правила поведения на водоемах. Выбор и оценка места для 

купания. Первая помощь при судорогах, солнечном ударе, утоплении. Оценка состояния 

льда для передвижения по нему в осеннее время. Переправа через водные преграды.   

Тема 10 Проектная деятельность (3ч). Экскурсии на природу. 

Тема 11 Любим ли мы туристские походы (2ч). Наше отношение к туристскому походу. 

Какие походы нам известны и какие мы предпочитаем. 

Тема 12 Правила организации безопасного похода (2ч). Правила организации 

безопасного туристского похода. Подготовка к походу: подбор личного группового 

снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для похода, требования к ним. Правила упаковки 

рюкзака. Индивидуальная подгонка (регулировка) рюкзака. Спальный мешок. 

Тема 13 Походная аптечка (2ч). Подготовка аптечки для похода. Подбор лекарственных 

средств, инструментов и материалов для оказания первой помощи. Лесная аптека. 

Тема 14 Режим дня в туристском походе (1ч). Режим дня в туристском походе. Правила 

организации сна, отдыха, передвижения.  

Тема 15 Походная еда (1ч). Организация питания в походе. Походная еда. Правила, 

обеспечивающие безопасность питания в условиях похода. 

Тема 16 Первая помощь пострадавшему в походе (1ч). Первая помощь при потертостях 

кожи, пищевых отравлениях, ожогах. 

Тема 17 Когда человек сам себе враг (1ч). Человек сам создает проблемы для своего 

здоровья. При каких обстоятельствах человек сам себе враг. 

Тема 18 Вред алкоголя (2ч). Вред алкоголя для растущего организма.  

Тема 19 Вред курения (2ч). Курение наносит значительный вред организму.  

Тема 20 Проектная деятельность (2ч). Вредные и опасные привычки. 

Тема 21 Обобщение пройденного (1ч) . О чем мы узнали за два года? Чему научились? 

Что еще хотим узнать об основах безопасности жизнедеятельности подростка? 

              

 

 

 

 



П/п Тема Количество 

часов 

Теоретическая 

часть 

Практические 

работы 

1 Введение (1ч) 1 1  

2 Подготовка к прогулке 

(1ч). 

1   

3 На игровой площадке 

(2ч). 

2 1 1 

4 Учимся оказывать 

помощь (1ч). 

1   

5 Встреча с животными 

(1ч). 

1   

6 Ориентирование (4ч). 4 3 1 

7 Правила поведения на 

экскурсии или прогулке 

(1ч). 

1   

8 Если встретилась 

опасность… (1ч). 

1   

9 На водоеме (2ч). 2 1 1 

10 Проектная деятельность 

(3ч). 

3 2 1 

11 Любим ли мы 

туристские походы (2ч). 

2 1 1 

12 Правила организации 

безопасного похода 

(2ч). 

2 1 1 

13 Походная аптечка (2ч). 2 1 1 

14 Режим дня в туристском 

походе (1ч). 

1   

15 Походная еда (1ч). 1   

16 Первая помощь 

пострадавшему в 

походе (1ч). 

1   

17 Когда человек сам себе 

враг (1ч). 

1   



18 Вред алкоголя (2ч). 2   

19 Вред курения (2ч). 2   

20 Проектная деятельность 

(2ч). 

2 1 1 

\21 Обобщение 

пройденного (1ч) . 

1   

 Итого 34 26 8 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Правила дорожного движения в рисунках, Финкель А.Е., 2018 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 5–6 классы – Н.Ф. Виноградова, А.Б. 

Таранин, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 классы – Н.Ф. Виноградова, А.Б. 

Таранин, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы – С.В. Ким, В.А. Горский 

 Конституция Российской Федерации 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Закон «Об образовании» 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

Периодические издания 

 Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др. 

Учебная литература 

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5—11 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы» 

 Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов 

 Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и 

оптических носителях 

2. Технические средства обучения 



 Персональный компьютер (ПК) 

 Интерактивная доска 

 Многофункциональное устройство  

3. Средства программного обучения и контроля знаний 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона 

и защита от чрезвычайных ситуаций» 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически 

опасных объектах» 

 

4.  Плакаты 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Криминогенные ситуации 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы 

 Наводнения и затопления 

 Правила оказания первой помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

 Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 

 Безопасность на воде 

 Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения 

 Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

масштабу их распространения и тяжести последствий 

 Правила безопасного поведения при землетрясении 

 Правила безопасного поведения при наводнении 

 Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте 

 Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

 Первая помощь при массовых поражениях 

 Правила транспортировки пострадавших 

 Безопасность дорожного движения 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

 



 

6. Средства индивидуальной защиты 

 Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 

 Противогазы (типа ГП-5) Средства защиты кожи 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 мх 14 см 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

 Шина фанерная длиной 1 м 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 

7. CD диски 

 Действия учащихся по сигналам ГО 

 Средства индивидуальной защиты 

 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства 

простейшего укрытия) 

 Гидродинамические аварии 

 Автономное существование человека в природных условиях 

 Оползни, сели, обвалы 

 Ураганы, бури, смерчи 

 Наводнения 

 Лесные и торфяные пожары 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Безопасность на воде 

 Безопасность на природе 

 Правила безопасного поведения в быту 

 Поведение при ситуации криминогенного характера 

 Правила безопасного поведения при землетрясениях 

 Правила поведения при угрозе возникновения 

 

 


		2022-01-18T13:16:34+0400
	Пудова Юлия Валерьевна
	Я являюсь автором этого документа




