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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные образовательные результаты: 

Ученик научится:  

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 



 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

    Предметные результаты: 

Основы безопасности личности общества и государства. 



Основы комплексной безопасности. 

Ученик научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные  для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 

в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области  безопасности по правилам 

безопасного поведения  в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Ученик получит возможность научиться: 

 прогнозировать возможность  возникновения опасных  и чрезвычайных  ситуаций  по их 

характерным признакам. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Ученик научится: 

 характеризовать в общих  чертах  организационные основы  по защите населения  РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе  возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять  перечень необходимых  личных предметов на случай эвакуации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 действовать при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Ученик научится: 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;  

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Ученик получит возможность научиться: 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. 

Ученик научится: 



 использовать знания о здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих; 

 использовать знания о здоровом образе жизни. 

Основы медицинских знаний и оказания первой помощи. 

Ученик научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии; 

 правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающимися в быту и 

на природе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации геологического характера.  

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и 

последствия.  

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и 

последствия. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и последствия. 

В данном разделе будут рассмотрены все вышеперечисленные чрезвычайные 

ситуации. Причины их происхождения и последствия. Основы безопасности личности, 

общества и государства обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безо-

пасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного характера. Основы комплексной безопасности. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.  Решает задачи 

духовно-нравственного воспитания обучающихся.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел основы медицинских знаний и здорового образа жизни решает задачи  формирова-

ния у учащихся индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления 

здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. Здоровый образ жизни и 

его значение для гармоничного развития человека. Первая доврачебная помощь и правила ее 

оказания (практические занятия). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Тема: Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

1.  Различные природные явления и причины их возникновения 1 



2.  Общая характеристика природных явлений 1 

3.  Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и 

определения 

1 

Тема: Чрезвычайные ситуации геологического происхождения их причины и 

последствия 

4.  Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его 

возможные последствия 

1 

5.  Защита населения от последствий землетрясений 1 

6.  Правила безопасного поведения населения при землетрясении 1 

7.  Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на 

Земле 

1 

8.  Последствия извержения вулканов. Защита населения 1 

9.  Оползни, их последствия, защита населения 1 

10.  Оползни, их последствия, защита населения 1 

Тема: Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины 

и последствия. 

11.  Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные 

последствия 

1 

12.  Защита населения от последствий ураганов и бурь 1 

13.  Смерчи. Защита населения от последствий. 1 

Тема: Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и 

последствия 

14.  Наводнения. Виды наводнений и их причины 1 

15.  Защита населения от последствий наводнений 1 

16.  Рекомендации населению по действиям при угрозе и вовремя 

наводнений  

1 

17.  Сели и их последствия 1 

18.  Защита населения от селевых потоков 1 

19.  Цунами и их характеристика 1 

20.  Защита населения от цунами 1 

Тема: Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и 

последствия. 

21.  Лесные и торфяные пожары и их характеристика 1 

22.  Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения 1 

23.  Эпидемии  1 

24.  Эпизоотии и эпифитотии 1 

Тема: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

25.  Психологическая уравновешенность   1 

26.  Стресс и его влияние на человека  

27.  Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте 

1 

28.  Формирование личности подростка при его взаимоотношении со 

взрослыми 

1 

29.  Формирование личности подростка при взаимоотношении со 

сверстниками 

1 

30.  Формирование личности подростка со сверстниками 

противоположного пола  

1 

31.  Взаимоотношение подростка и общества. Ответственность 

несовершеннолетних 

1 

Тема: Первая доврачебная помощь и правила ее оказания (практические занятия) 



32.  Общие правила оказания первой медицинской помощи 1 

33.  Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении 

1 

34.  Оказание первой медицинской помощи при ушибах и 

переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего. 

1 

 Итого: 34 

 


