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1. Пояснительная записка 

Программа составлена на основе примерных рабочих программ «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  5-9 классы, под редакцией А.Т.Смирнова, Москва 

«Просвещение» 2019 г. и   авторской программы «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ», автор 

(Прокудин А.Б.). Тематическое распределения часов: 

«Островок безопасности» 5-8 классы 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1. Раздел 1: «Экстремальные ситуации» 6 4 2 2 

2. Раздел 2: «Автономное существование 
и выживание» 

9 5 4 4 

3. Раздел 3: «Ориентирование, 
топография» 

12 16 18 16 

4. Раздел 4: «Основы медицинских  
знаний» 

6 8 9 11 

5. Итоговое занятие «Основы по 

обеспечению безопасности» 

1 1 1 1 

 ИТОГО 34 34 34 34 

 

«Страна безопасности» 9 класс 

№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов 

9 класс 

1. Раздел 1: «Окружающий нас мир» 2 

2. Раздел 2: «Основы комплексной безопасности» 22 

3.   Раздел 3: «Первая медицинская помощь» 9 

4. Итоговое занятие 
«Основы по обеспечению безопасности» 

1 

5. ИТОГО 34 

 

2. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

-- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 



 
 

- 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 анти экстремистского и антитеррористического мышления, 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 её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного 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 для 

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 компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

-освоение приёмов 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 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

- 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; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

- 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 с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 



 
 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

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 ее с 

позициями партнеров 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; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 



 
 

- 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- 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 объемом к понятию с большим объемом; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

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

3.    Содержание курса «Островок безопасности» 5-8 классы 

Раздел 1: «Экстремальные ситуации» 

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. 

Раздел 2: «Автономное существование и выживание» 

Автономное существование. Вынужденная автономия. Добровольная автономия. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Раздел 3: «Ориентирование, топография» 



 
 

Способы ориентирования. Определение сторон света. Азимут. Ориентирование с помощью 

карты и компаса. Ориентиры.  

Раздел 4: «Основы медицинских знаний» 

Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. Первая помощь 

при неотложных состояниях. Реанимация. 

3. Содержание курса «Страна безопасности» 9 класс 

Раздел 1: «Окружающий нас мир» 

Экстремальные ситуации и человек. Опасности угрожающие человеку в современном мире. 

Раздел 2: «Основы комплексной безопасности» 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.  

 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия.  

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и  техногенного характера для минимизации их последствий.  

 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития 

государства, обеспечение национальной обороны.  

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, 

вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война.  

 

Раздел 4: «Первая медицинская помощь» 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

Оказание первой помощи при ранениях, травмах опорно-двигательного аппарата. 

Реанимация Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.  

Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой.  

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркомании.  



 
 

 


