Коррекция рабочей программы учебного курса «ОБЖ» (5-9 класс)
Составлена на основе следующих документов:
•

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.,
ст. 12,13),

•

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897
от 17 декабря 2010 года «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО»,

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»,

•

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;

•

а также в соответствии с Уставом образовательного учреждения ОУ,

•

Образовательной программой ООО МБОУ «Кыринская средняя
общеобразовательная школа», принятой решением педагогического совета
Протокол № 3от 24. 05. 2012г, приказ от 31.05.2012г. №66-1.

Пояснительная записка
Предмет ОБЖ входит в образовательную область «ОБЖ и физическая культура»
Цель изучения:
•
•
•
•

•
•
•

Привитие навыков безопасного поведения обучающихся 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 приему психоактивных веществ, в том числе
наркотиков;
готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Задачи:
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
повелению.

Результаты усвоения курса «ОБЖ»
Личностные результаты:
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира:
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною
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, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни
во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
• 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 самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения

учебных и познавательных задач;
• 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;
• умение оценивать правильность выполнения учебной
задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее
решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности;
• 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,
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
дли решения учебных и познавательных задач;
• 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 интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
• формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
• освоение приемок действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи
пострадавшим;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защита 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 зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и
терроризма;
• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
• формирование антиэкстремистской и 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 экстремизм и терроризм и их последствия для личности,
общества 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.
Программа составлена на основе программы под редакцией А.Т. Смирнова, Б.О.
Хренникова М., Просвещение, 2017г.
В учебном плане предмет ОБЖ входит в образовательную область «Физкультура и ОБЖ»,
в основную обязательную часть учебного плана, преподаётся 1 раз в неделю в течение
5,6,7,8,9 классов.

ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ на базе Центра

№
темы

Тематическое планирование

Характеристика видов деятельности
учащихся

5 класс (3 урока)
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при различных видах повреждений.
Оказание первой помощи при ушибах,
ссадинах (практические занятия).
Первая помощь при отравлениях (практические занятия)

Характеризуют предназначение и общие
правила оказания первой помощи.
Вырабатывают практические навыки по
оказанию первой помощи при ушибах и
ссадинах. Вырабатывают практические
навыки по оказанию первой помощи при
отравлениях никотином и угарным газом

6 класс (3 урока)
Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч)
Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч)
Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях.
Оказание первой помощи при травмах.
Оказание первой помощи при тепловом и
солнечном ударе, отморожении и ожоге.
Оказание первой помощи при укусах змей

Характеризуют основные правила лично
гигиены, которые необходимо соблюдат
в походной жизни.

Вырабатывают в паре навыки в оказании
первой помощи в походе: при травмах,

и насекомых

при тепловом и солнечном ударе, при
отморожении и ожоге. Сравнивают
порядок по оказанию первой помощи пр
укусах змей и насекомых
7 класс (3 урока)

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях
Общие правила оказания первой помощи.
Оказание первой помощи при наружной
кровотечении.
Оказание первой помощи при ушибах и переломах.
Общие правила транспортировки
пострадавшего

Характеризуют общие правила оказан
первой помощи

Отрабатывают в паре приёмы оказан
первой
помощи
при
наружно
кровотечении, при ушибах и переломах.

Отрабатывают правила транспортиров
пострадавшего. По итогам изучен
раздела «Основы медицинских знаний
оказание первой помощи» пишут рефер
на одну из тем, предложенных в учебни

8 класс (3 урока)
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях
Первая помощь пострадавшим и ее значение.
Первая помощь при отравлениях аварийно
химически
опасными
веществами
(практическое занятие».
9Первая помощь при травмах (практическое
занятие).

Анализируют возможные последств
неотложных состояний и значен
своевременного оказания первой помощ

Отрабатывают в паре приемы оказан
первой помощи при отравлениях АХО
при травмах, при утоплении.

Первая помощь при утоплении (практичес- По итогам изучения раздела «Осно
медицинских знаний и оказание перв
кое занятие)
помощи- пишут реферат на одну из те
предложенных в учебнике
9 класс (3 урока)
Оказание первой помощи

1Первая помощь при массовых поражениях Отрабатывают в паре приёмы в оказании
(практическое занятие по плану преподава- первой помощи при массовых
теля)
поражениях населения и при
передозировке в приеме психоактивных
Первая помощь при передозировке в приёме веществ, различные способы транспорти
психоактивных веществ
ровки пострадавших

Коррекция рабочей программы учебного курса «ОБЖ» (10-11
класс)
Составлена на основе
•

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г., ст.
12,13),

•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования" (с изменениями и дополнениями),

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»,

•

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;

•

а также в соответствии с Уставом образовательного учреждения ОУ,

•

Образовательной программой СОО МБОУ «Кыринская средняя
общеобразовательная школа», принятой решением педагогического совета
Протокол № 14 от 31.09.2016 , приказ №82 от 1.09.2016г.

Предмет ОБЖ входит в образовательную область «ОБЖ и физическая культура»
Целью изучения и освоения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности
жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области
обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в
соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.
Задачи:
•

формирование у обучающихся экологического мышления, понимание ими влияния
социально-экологических процессов на состояние природной и социальной среды
обитания человека; воспитанием у них культуры безопасного поведения в условиях
неблагоприятной экологической обстановки в местах проживания;

•

формирование у обучающихся духовно-нравственных принципов
взаимоотношения полов, способствующих осознанию традиционных ценностей

семьи, их готовности к созданию благополучной семьи в современных условиях и
обеспечению демографической безопасности государства;
•

формирование у обучающихся индивидуальной системы здорового образа жизни
для повышения уровня их духовного, физического и социального благополучия, а
также для обеспечения здорового долголетия граждан Российской Федерации;

•

формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности для повышения их защищённости на индивидуальном уровне
от внешних и внутренних угроз в повседневной жизни и в условиях чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера;

•

формирование у обучающихся духовных и физических качеств, свойственных
гражданину Российской Федерации и защитнику Отечества; подготовка их к
военной службе в современных условиях (граждан мужского пола обязательно,
граждан женского пола по их желанию).

•

формировани у обучающихся индивидуальной системы здорового образа жизни и
негативного отношения к курению и употреблению алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ;

•

формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности и негативного отношения к противоправному поведению и
любым проявлениям и терроризма;

•

формирование у обучающихся духовных и физических качеств защитника
Отечества и подготовку их к военной службе в современных условиях;

•

формирование у обучающихся умения оказать первую неотложную медицинскую
помощь в критичных ситуациях для сохранения жизни пострадавшего и его
здоровья.
Планируемые результаты:
Личностные результаты:

1) формирование гражданской идентичность, патриотизма, уважения к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) формирование готовности к служению Отечеству, его защите;
4) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям
7) формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
8) формирование нравственных ценностей и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
9) формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных
на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным
для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
В учебном плане старшей школы предмет ОБЖ является обязательным для изучения,
изучается 1 раз в неделю, 68 часов за два года обучения.
Авторы: 10 - 11 классы: учебник для общеобразовательных организаций / А. Т. Смирнов,
Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2016

ПЛАНИРОВАНИЕ уроков на основе Центра
11класс, 5 уроков
Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
тема
Первая помощь при неотложных состояниях.
•

•

Ученик научится:

Сердечная недостаточность и причины
её возникновения. Общие правила
оказания первой помощи при острой
сердечной недостаточности. Инсульт,
причины его возникновения, признаки
возникновения. Первая помощь при
инсульте.

— Формировать умения в оказании
первой помощи при различных
повреждениях, травмах и
неотложных состояниях.

Первая помощь при ранениях. Понятие
о ране, разновидности ран.
Последовательность оказания первой
помощи при ранении. Понятие об
асептике и антисептике.

— Формировать умения в
выполнении приёмов иммобилизации
поврежденных частей тела и
транспортировки пострадавшего.

•

Основные правила оказания первой
помощи.

•

Правила остановки артериального
кровотечения. Признаки артериального
кровотечения, методы временной
остановки кровотечения. Правила
наложения давящей повязки. Правила
наложения жгута.

•

Виды деятельности

Способы иммобилизации и переноски
пострадавшего.

— Последовательно выполнять
приёмы при оказании первой помощи
в различных неотложных состояниях.

— Усваивать основные
рекомендации по профилактике
травм опорно-двигательного аппарата
и способы оказания само- и
взаимопомощи при травмах опорнодвигательного аппарата.
— Формировать умение в
выполнении приёмов по остановке
артериального кровотечения.
— Усваивать порядок проведения
сердечно-легочной реанимации
(непрямого массажа сердца и
искусственной вентиляции легких).

•

Первая помощь при травмах опорнодвигательного аппарата.

Ученик получит возможность
научиться

•

Первая помощь при черепно-мозговой
травме, травме груди, травме живота.

•

Первая помощь при травме в области
таза, при повреждениях позвоночника,
спины.

— Самостоятельно расширять
познания об острой сердечной
недостаточности, используя
соответствующую медицинскую
литературу (справочники,
медицинскую энциклопедию).

•

Первая помощь при остановке сердца.
Реанимация. Правила проведения
сердечно-лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная
вентиляция лёгких.

— Прогнозировать по характерным
признакам возникновение инсульта и
оказывать первую помощь
пострадавшему до прибытия скорой
помощи.

