Пояснительная записка.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр образования
«Наследие» использует нормативно-правовые документы:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897,
зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 года №19644, «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 «Об
утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с изменениями);
-Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
-примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию , протокол заседания
от 8 апреля 2015 года №1/15 );
-Закон Свердловской области от 15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;
-Устав МБОУ ЦО «Наследие»;

- Образовательная программа основного общего образования МБОУ ЦО «Наследие»;
- Календарный учебный график, утвержденный приказом директора МБОУ ЦО «Наследие».

1. Общая характеристика учебного предмета

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных
законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной
среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной
безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи,
основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у
обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных
понятий в области безопасности жизнедеятельности.
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1. Содержание курса.
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности Здоровый
образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности.
Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие
здоровье. Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и
гигиена беременности. Уход за младенцем. Первая медицинская помощь при
тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах,
кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого
массажа сердца. Государственная система обеспечения безопасности
населения Основные положения Концепции национальной безопасности
Российской Федерации. Чрезвычайные ситуации природного
(метеорологические, геологические, гидрологические, биологические),
техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и
химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные
конфликты) характера. Основные направления деятельности государственных
организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение,
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). Гражданская оборона,
ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 5
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и
захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на
территории военных действий. Государственные службы по охране здоровья и
обеспечения безопасности населения. Основы обороны государства и воинская
обязанность Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы
законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской
обязанности граждан. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа
обороны государства. История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных
Сил. Рода войск. Обязательная подготовка к военной службе. Требования к
уровню образования призывников, их здоровью и физической
подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское
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освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие обязанности и права
военнослужащих. Порядок и особенности прохождения военной службы по
призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. Государственная и
военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных
Сил Российской Федерации. Военно-профессиональная ориентация, основные
направления подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.
Критерии оценивания Знания и умения учащихся оцениваются на
основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности,
учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный
ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их
результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения.
Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то
оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально
возможного количества баллов. 2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный
ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их
результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, но
недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании
учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает
учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества
баллов. 3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или их результат соответствуют
требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при
оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3»
получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного
количества баллов. 4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ
(выступление), письменная работа, практическая деятельность или их
результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но
имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного
результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся,
набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 5. Оценку
«1» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа,
практическая деятельность или их результат не соответствуют требованиям
программы. 22 Перечень учебно-методических средств об
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1.4 Цели и задачи изучения курса

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом
образе жизни, о чрезвычайных ситуациях жизнедеятельности» в основной
общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей:

1.5. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе
основного общего образования являются:
использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и
моделирования;
выделение характерных причинно-следственных связей;
творческое решение учебных и практических задач;
сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных
творческих работ, участие в проектной деятельности;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;
самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт
своего характера, своего физического и эмоционального состояния;
соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества
и учебного коллектива.

Перечень учебно-методических средств обучения
1. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов К.С. и др. Основы безопасности
жизнедеятельности (базо- вый уровень) Дрофа, 2005 г.
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2. М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох. и др. Основы безопасности
жизнедеятельности (базо- вый уровень). 8 класс. Дрофа, 2013 г.
1.6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИВЫПУСКНИКОВ
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Знать/понимать
1 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные
привычки и их профилактику;
2 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и
техногенного характера;

3 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного
укрытия.
Уметь

1действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для
ликвидации очагов возгорания;

2 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
3 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;
4 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами
коллективной защиты;
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вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;

6 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов
питания в случае эвакуации населения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
7
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обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном
транспорте;
9 пользования бытовыми приборами и инструментами;
10 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
11 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.

1.7. Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации впервые вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности
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жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В VIII-IX классах на его изучение
выделяется по 35 часов, из расчета 1 часа в неделю.
Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв
свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов (или 14,3%) для реализации авторских
подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий.

1.8. Нормативные документы и примерные программы, лежащие в основе курса
1. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
2. ФЗ «Об охране окружающей природной среды»
3. ФЗ «О безопасности дорожного движения»
4. ФЗ «О пожарной безопасности»
5. ФЗ «О гражданской обороне»
6. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
7. Постановление Правительства РФ от 16 января 1995 года №43 «О Федеральной
целевой программе «Создание и развитие Российской системы предупреждения и
действий в чрезвычайных ситуациях»
8. Постановление Правительства РФ от 24 июля 1995 года №738 «О порядке
подготовки населения в области защиты от ЧС
9. Примерная программа основного общего образования по основам безопасности
жизнедеятельности
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