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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 результаты. 

Ученик научиться: 

 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; 

 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; 

 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; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 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; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

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; 

 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; 

 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 и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 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: 

 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; 

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. 

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 

Изучение данного курса предполагает получение  учащимися углубленных знаний по 

обеспечению личной безопасности во время активного отдыха на природе, общения с 

естественной природной средой. 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Объясняют необходимость сохранения окружающей природной среды. Определяют 

основные особенности для безопасного пребывания человека в природной среде. 

Характеризуют основные способы ориентирования на местности. Вырабатывают навыки 



работы с картой. Характеризуют порядок подготовки к выходу на природу. Начинают вести 

дневник безопасности, в котором в течение года описывают различные ситуации, 

случающиеся с человеком в природных условиях. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Характеризуют общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. 

Сравнивают основные меры безопасности при пеших походах на равнинной и горной 

местности. Объясняют, какие факторы необходимо учитывать при подготовке к лыжному 

походу. Характеризуют основные особенности подготовки к водному туризму. Объясняют 

особенности подготовки к велосипедному туризму. Объясняют, какие существуют 

возрастные ограничения для юных велотуристов. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности. 

Анализируют основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в 

дальнем и выездном туризме. Различают факторы, которые способствуют быстрой 

акклиматизации человека в различных климатических  условиях. Характеризуют 

особенности акклиматизации человека в горах Анализируют порядок обеспечения личной 

безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. Составляют 

план своих действиях при возникновении опасных ситуаций, которые могут возникнуть при 

следовании речным или морским судном. Характеризуют средства безопасности, 

имеющиеся на борту самолёта, и запоминают правила их использования 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде.  

Характеризуют виды автономного существования человека в природной среде. 

Анализируют обстоятельства, при которых человек может попасть в условия вынужденной 

автономии в природной среде. Объясняют правила и методы по формированию навыков для 

безопасного существования в природной среде. В дневнике безопасности формулируют 

качества, которыми должен обладать человек для успешного выхода из условий 

вынужденной автономии в природной среде. Дают оценку действиям людей, попавших в 

экстремальные условия в природной среде. 

 Опасные ситуации в природных условиях. 

Характеризуют опасные погодные явления, случающиеся в своём регионе, и 

анализируют их последствия. Запоминают диких животных и насекомых, обитающих в 

регионе проживания учащихся. Объясняют, какую опасность эти животные представляют 

при встрече с ними. Сравнивают меры профилактики, которые могут понадобиться при 

встрече с опасными дикими животными и насекомыми. Объясняют меры профилактики 

клещевого энцефалита. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Характеризуют основные правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать в 

походной жизни. Вырабатывают в паре навыки в оказании первой помощи в походе: при 

травмах, при тепловом и солнечном ударе, при отморожении и ожоге. Сравнивают порядок 

по оказанию первой помощи при укусах змей и насекомых. 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 

Объясняют положение о том, что здоровый образ жизни – индивидуальная система 

поведения человека. Характеризуют влияние основных неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье человека. Характеризуют пагубное влияние на здоровье 

человека употребления наркотиков Вырабатывают отрицательное отношение к приёму 

наркотиков. Находят в сети  Интернет и в средствах массовой информации, в книгах из 

библиотеки примеры заболевания наркоманией подростков и анализируют их. По итогам 

изучения курса ОБЖ учащиеся защищают проект. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Тема: Подготовка к активному отдыху на природе. 

1.   Природа и человек. 1 

2.  Ориентирование на местности. 1 

3.  Определение своего местонахождения и направления движения 

на местности. 

1 

4.  Подготовка к выходу на природу. 1 

5.  Определение места для бивака и организация бивачных работ. 1 

6.  Определение необходимого снаряжения для похода. 1 

Тема: Активный отдых на природе и безопасность. 

7.  Общие правила безопасности во время активного отдыха на 

природе. 

1 

8.  Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной 

местности. 

1 

9.  Подготовка и проведение лыжных походов. 1 

10.  Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 1 

11.  Велосипедные походы и безопасность туристов. 1 

Тема: Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности. 

12.  Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем (внутреннем) и выездном туризме. 

1 

13.  Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 1 

14.  Акклиматизация в горной местности. 1 

15.  Обеспечение личной безопасности при следовании к местам 

отдыха наземными видами транспорта. 

1 

16.  Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. 1 

17.  Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 1 

Тема: Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 

18.  Автономное существование человека в природе. 1 

19.  Добровольная автономия человека в природной среде. 1 

20.  Вынужденная автономия человека в природной среде. 1 

21.  Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде 

при автономном существовании. 

1 

Тема: Опасные ситуации в природных условиях. 

22.  Опасные погодные явления. 1 

23.  Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в 

природных условиях. 

1 

24.  Укусы насекомых и защита от  них.  1 

25.  Клещевой энцефалит и его профилактика. 1 

Тема: Первая помощь при неотложных состояниях. 

26.  Личная гигиена и оказание первой помощи в природных 

условиях. 

1 

27.  Оказание первой помощи при травмах.  

28.  Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге. 

1 

29.  Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. 1 

Тема: Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 

30.  Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 1 

31.  Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 1 



человека. 

32.  Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 1 

33.  Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на 

здоровье человека. 

1 

34.  Профилактика употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ. 

1 

 Итого: 34 

 


