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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Научи 

спасать жизнь» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

•  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

•  Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

•  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

•  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29.08.2013 № 1008). 

•  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N996-р) 

•  Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242); 

• Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Минпросвещение, 20 марта 2020 года); 

• Уставом МБОУ «Самусьский лицей»  

Рабочая программа поддерживает образовательный процесс в организациях, реализующих 

Концепцию преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

условиях Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

Программа учитывает также основные положения документа "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации" (Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683).   

При составлении планирования использовалась программа для общеобразовательных учреждений 

5-9 классов, автор программы А.Т. Смирнов. Планирование предусматривает использование УМК 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под 

общей редакции А.Т. Смирнова, издательство «Просвещение».   



Цель программы: развитие у школьников компетенций, обеспечивающих осознанного 

выполнения детьми и подростками правил поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и 

здоровья в современных условиях улицы, природы, быта. 

Задачи: 

- развитие культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, 

системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности; 

-  формирование социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни;  

-  понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов 

опасных ситуаций различного характера; 

-  овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приемы 

рационального и безопасного поведения в опасных ситуациях; 

-  освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

обморожениях, отравлениях; 

- умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

-  развитие soft-компетенций. 

 

 
Планируемые результаты 

Предметные результаты  

 Выпускник научится (предметные результаты на базовом уровне освоения программного 

минимума по предмету при изучении учебника из федерального перечня): 

−адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

−безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

−классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

−адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

−использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

−характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства;  



−предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

−классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

−комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;  

−оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

−характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства;  

−классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

−планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;  

−адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок;  

−выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

−анализировать состояние своего здоровья;  

−определять состояния оказания неотложной помощи;  

−использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

−классифицировать средства оказания первой помощи;  

−оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

−оказывать первую помощь при переломах;  

Выпускник получит возможность научиться (достижение метапредметных и личностных 

аспектов):  

−владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

−классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

−оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;   

−использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет - ресурсы и другие базы данных;   

−усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  исследовать 

различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;   



−творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности.  

Срок реализации программы: 1 полугодие, количество часов – 17. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Согласно Концепции, освоение учебного предмета «ОБЖ» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать:  

−понимание проблем безопасности и формирование у всех обучающихся базового уровня культуры 

безопасного поведения;  

−предоставление каждому обучающемуся возможности выработки и закрепления умений и 

навыков, необходимых для дальнейшего существования в обществе, в том числе с учетом 

электронных учебных пособий и дистанционных образовательных технологий;  

−усвоение обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, включенных в систематизированные знания 

основ комплексной безопасности личности;  

−выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих возрастным особенностям 

и потребностям обучающихся, посредством применения интерактивных тренажерных систем, 

способных моделировать различные реальные ситуации повседневности;  

−реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующих формированию практических умений и навыков; корректную оценку результатов 

промежуточного и итогового контроля освоения основной образовательной программы.  

Выделены обязательные тематические линии с определением их целесообразного объема и 

тематики, обязательных практических занятий в каждом классе:   

1) безопасность во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, 

в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникациях, при воздействии рисков 

культурной среды),   

2) здоровый образ жизни,   

3) первая помощь пострадавшим,   

4) основы комплексной безопасности населения Российской Федерации.  

Безопасность во время пребывания в различных средах 

Человек и окружающая среда. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре 

при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. 



Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка.  

Основы здорового образа жизни  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа 

жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена).  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Первая помощь при  переломах. Основные инфекционные заболевания, их профилактика.  

Основы комплексной безопасности населения Российской Федерации  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Эвакуация населения и правила поведения 

при эвакуации.  

Календарно – тематический план 

№ 

п/ 

п Название раздела, темы 

Количество часов Дата занятия 

всего теория практика 

по 

плану 

по 

факту 

 
Раздел 1. Основы комплексной 
безопасности населения 
Российской Федерации 

13     

1 
Глава 1. Опасные и чрезвычайные 
ситуации 

1 1 0   

2 Глава 2. Землетрясения 1 1 0   

3 Глава 3. Вулканы 1 1 0   

4 Глава 4. Оползни, сели, обвалы и 

снежные лавины 

1 1 0   

5-
6 

Глава 5. Ураганы, бури, смерчи 2 1 1   



7-
8 

Глава 6. Наводнения 2 1 1   

9 Глава 7. Цунами 1 1 0   

10 Глава 8. Природные пожары 1 1 0   

11 Глава 9. Массовые инфекционные 

заболевания людей, животных и 

растений 

1 1 0   

12
-
13 

Глава 10. Психологические основы 

выживания в чрезвычайных 

ситуациях природного характера 

2 1 1   

 Раздел 2. Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой 

помощи. 

2     

14
-
15 

Глава 11. Наложение повязок и 
помощь при переломах  

П/р "Наложение повязок на 

конечности"  

П/р "Наложение шин и переноска 
пострадавших"  

2 1 1   

 Раздел 3. Основы здорового образа 

жизни  

2 
    

16 Глава 12. Режим учёбы и отдыха 

подростка П/р Составление режима 

дня 

1 0 1   

17 Промежуточная аттестация 1 1 0   

 ВСЕГО 17     
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