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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая
программа
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» (далее - ОБЖ) составлена в соответствии со следующими
нормативными актами:
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от
19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 23.06.2015 N 609),
на основе:
 Примерной программы основного общего образования по ОБЖ, рекомендованной
Министерством образования и науки РФ.
Цели изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»





освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием
развития и социализации школьников.
Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между
частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных
причинно-следственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение,
доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений,
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых
предположений; описание результатов этих работ.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.

Информационно-коммуникативная деятельность
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на
иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор
аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и
ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие
базы данных.
Рефлексивная деятельность
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение
навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные
последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей.
Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего
физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих
интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил
здорового образа жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в
решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения
(лидер, подчиненный и др.).
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как
гражданина, члена общества и учебного коллектива.
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 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 учащихся на второй ступени
общеобразовательной
школы
основных
понятий
в
области
безопасности
жизнедеятельности.
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений
Российской Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В VIII классе

на его изучение выделяется 35 часов, из расчета 1 часа в неделю. В учебном плане МОУ
«СОШ №9» за счет школьного компонента выделяется по 1 недельному часу в 5-7, 9
классах.
Программа рассчитана на 35 учебных часов в год. 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.
В ходе изучения предмета учащиеся получают знания о здоровом образе жизни, о
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и
мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение
придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных
привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в разделе данной РПУП «Требования к уровню
подготовки учащихся» и задают систему итоговых результатов обучения, которых
должны достигать все учащиеся, завершающие уровень основного общего образования, и
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации
ученика. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни». Контроль за результатами обучения осуществляется посредством
проведения проверочных, самостоятельных, диагностических, контрольных работ в
разных формах. Промежуточная аттестация проводится один раз в год в апреле-мае в
каждом классе по графику, утвержденному директором МОУ «СОШ №9», в форме
диагностической работы.
Сроки реализации программы
В данной рабочей программе учебного предмета заложено следующее количество
часов для реализации учебного материала:
Класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Количество учебных Количество часов в Общее количество
недель
неделю
часов
35
1
35
35
1
35
35
1
35
36
1
36
34
1
34
итого
175
175
Ведущие формы и методы, технологии обучения

РПУП реализуется посредством следующей системы уроков: урок открытия
нового знания, урок отработки знаний и умений, урок систематизации и обобщения, урок
развивающего контроля.
Технология обучения строится на традиционной основе с использованием
групповых и индивидуальных форм работы, информационно-коммуникационных
технологий и технологий критического мышления, практических занятий на отработку
определенных навыков.

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
 Понятие о здоровом образе жизни и факторах, укрепляющих и разрушающих здоровье.
Вредные привычки и их профилактика.
 Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами
бытовой химии, персональными компьютерами и др.
 Индивидуальные средства защиты: индивидуальная медицинская аптечка, ватномарлевая повязка, респиратор, противогаз.
 Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила
поведения на пожаре. Средства пожаротушения.
 Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.
 Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части правил,
касающихся пешеходов, велосипедистов и водителей мопедов).
 Опасные ситуации на транспорте. Правила поведения пассажиров в общественном
транспорте.
 Опасные ситуации в случае вынужденного автономного пребывания в природных
условиях. Способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия,
добывания огня, воды и пищи, сооружения укрытия (жилища).
 Опасные ситуации в условиях пребывания человека на территории с
неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества
окружающей среды и продуктов питания.
 Опасные ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и умение
правильно вести себя в опасных ситуациях. Элементарные способы самозащиты,
допустимые пределы самообороны.
 Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в
толпе, на стадионах, в местах проведения массовых мероприятий и др.).
 Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение
при похищении или захвате в качестве заложника.
 Поведение в условиях военного конфликта.
 Органы государственной власти, обеспечивающие безопасность населения; порядок
взаимодействия населения с ними.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
 Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, тепловых и
солнечных ударах, поражениях электрическим током, ушибах, растяжении связок,
вывихах, переломах, кровотечениях.
 Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
 Чрезвычайные ситуации
природного происхождения (метеорологического,
геологического, гидрологического, биологического) и правила поведения в этих
ситуациях.

 Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения (аварии на транспорте и
объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и
правила поведения в этих ситуациях.
 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС), ее основные задачи.
 Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения
от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих
действий.
 Действие населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей
речевой информации.
 Средства коллективной защиты и правила пользования ими.
 Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
8 КЛАСС
Раздел 1. Безопасность и защита человека в среде обитания
Тема 1. Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера
Промышленные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной
катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и
характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Понятие о потенциально
опасном объекте. Обеспечение личной безопасности при техногенных авариях.
Пожары и взрывы, пожаро-и взрывоопасные объекты. Классификация аварий на
пожаро-и взрывоопасных объектах.
Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы пожара. Классификация и
характеристика пожаров, их причины и последствия. Процесс горения и его условия.
Группы возгораемости веществ и материалов. Стадии развития пожара. Условия,
способствующие распространению пожаров. Пожары и паника.
Правила безопасного поведения при пожарах. Понятие о взрыве. Характеристика
взрывов, их причины и последствия. Основные поражающие факторы взрыва. Действие
взрыва на здания, сооружения, оборудование. Действие взрыва на человека. Правила
безопасного поведения при взрывах.
Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Понятие об
опасном химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии.
Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие
факторы. Классификация аварий с выбросом АХОВ. Причины химических аварий и их
возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического
заражения, их характеристика. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом
опасного химического вещества. Основные способы защиты населения и правила
безопасного поведения при авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях
при перевозке опасных грузов.
Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиоактивное (ионизирующее)
излучение и его воздействие на людей и животных. Свойства радиоактивных веществ.
Естественные и искусственные источники ионизирующих излучений. Внешнее и
внутреннее облучение человека. Основные гигиенические нормативы облучения.
Радиационно опасные объекты. Аварии на радиационно опасных объектах, их
классификация и причины. Характеристика очагов поражения при радиационных авариях.
Последствия радиационных аварий. Характер поражения людей и животных. Особенности
радиоактивного загрязнения местности при авариях на радиационно опасных объектах.
Основные способы защиты населения и правила безопасного поведения при авариях на
радиационно опасных объектах.

Гидродинамические аварии, их причины и последствия, Поражающие факторы
гидродинамических
аварий.
Классификация
гидродинамических
аварий.
Гидродинамические опасные объекты. Понятие о зоне затопления, зоне
катастрофического затопления и их характеристика. Мероприятия по уменьшению
последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Правила безопасного
поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах.
Транспортные аварии. Правила поведения на железнодорожном транспорте.
Характеристика железнодорожного транспорта. Наиболее безопасные места в вагоне
поезда. Правила безопасности во время поездки. Правила безопасного поведения
пассажиров при крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и
экстренными торможениями; при пожаре в поезде; при сильном задымлении.
Правила безопасного поведения на водном транспорте. Характеристика водного
транспорта. Индивидуальные и групповые средства спасения на водном транспорте.
Действия пассажиров при объявлении шлюпочной тревоги. Способы эвакуации с судна.
Что делать, если человек упал за борт судна.
Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Характеристика
авиационного транспорта. Правила безопасного поведения авиапассажиров при
вынужденной посадке, при декомпрессии (разгерметизации салона), при пожаре в
самолете, при вынужденной (аварийной) посадке на воду.
Практическое занятие № 1 «Правила безопасного поведения при взрывах и
пожарах»
Практическое занятие № 2 «Правила безопасного поведения при авариях с
выбросом АХОВ»
Практическое занятие № 3 «Правила безопасного поведения при авариях на РА»
Практическое занятие № 4 «Правила безопасного поведения при ГА»
Контрольная работа № 1. «Правила безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях техногенного характера»
Тема 2. Правила безопасного поведения при нарушении экологического равновесия
в местах проживания
Жизнедеятельность человека и состояние природной среды. Антропогенные
изменения в природе. Влияние деятельности человека на окружающую среду. Биосфера и
человек. Формы негативного воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной
ситуации экологического характера. Классификация чрезвычайных ситуаций
экологического характера. Источники загрязнения окружающей среды и их
классификация. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. Виды
загрязнения биосферы.
Изменение состава и свойств атмосферы (воздушной среды). Источники загрязнения
атмосферы. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Парниковый эффект.
Разрушение озонового экрана. Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ. Изменение
состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физикохимические качества питьевой воды. Понятие о сточных водах. Классификация и
характеристика сточных вод: бытовых, атмосферных, производственных.
Изменение состояния суши (почвы, недр, ландшафта). Функции и значение почвы.
Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из
почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее
причины. Влияние отходов на загрязнение почвы. Твердые и жидкие отходы.
Показатели предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно
допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества
атмосферы, воды и почвы. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания. Меры безопасности при пребывании человека на территории с
неблагоприятной экологической обстановкой.
Практическое занятие № 5 «ПДК воздуха, воды и продуктов»

Тема 3. Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях
Особенности психологических процессов в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера. Рекомендации по психологической подготовке к действиям в чрезвычайных
ситуациях техногенного характера. Психологические аспекты выживания в опасных и ЧС.
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Речевая
информация, передаваемая по радиотрансляционной сети, радиоприемникам,
телевидению о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения
при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Использование
населением средств индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях техногенного
характера. Инженерная, радиационная и химическая защита населения при чрезвычайных
ситуациях техногенного характера.
Раздел 2. Основы медицинских знаний u здорового образа жизни
Тема 1. Основы медицинских знаний
Первая медицинская помощь при острых состояниях
Первая медицинская помощь при отравлении опасными химическими веществами.
Пути попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через
желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки
химического отравления. Общие правила оказания первой медицинской помощи
пострадавшим при отравлении опасными химическими веществами.
Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. Причины и
последствия химических ожогов. Оказание первой медицинской помощи при ожоге
кислотой. Оказание первой медицинской помощи при ожоге щелочью.
Первая медицинская помощь при отравлении минеральными удобрениями и
другими химикатами. Причины, последствия и признаки отравления минеральными
удобрениями и другими химикатами. Оказание первой медицинской помощи при первых
признаках отравления минеральными удобрениями, при отравлении минеральными
удобрениями через дыхательные пути, при попадании химикатов в глаза.
Практическое занятие №6 «ПМП при отравлении бытовыми химическими
веществами»
Практическое занятие № 7 «ПМП при отравлении химическими веществами»
Практическое занятие № 8 «ПМП при отравлении АХОВ»
Практическое занятие № 9 «ПМП при ожогах химическими веществами»
Контрольная работа № 2. «Первая медицинская помощь при травмах и острых
состояниях»
Тема 2. Основы здорового образа жизни
Факторы, укрепляющие здоровье человека.
Движение - естественная потребность организма человека. Избыток и недостаток
движения как причина многих заболеваний.
Физическая культура. Влияние физических упражнений на развитие растущего
организма. Воспитание необходимых физических качеств. Составляющие хорошей
физической формы. Развитие сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы,
гибкости и скоростных качеств. Средства развития физических качеств. Принципы
поддержания хорошей физической формы и правила безопасности при выполнении
физических упражнений.
Закаливание организма. Понятие о закаливании. Принципы закаливания. Роль
закаливания в профилактике простудных заболеваний. Факторы окружающей среды,
применяемые для закаливания организма. Закаливание воздухом. Солнечные ванны.
Закаливание водой. Правила использования факторов окружающей среды для закаливания
организма.
Факторы, разрушающие здоровье человека.
Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и токсических

веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании.
Развитие психической зависимости от наркотика. Развитие физической зависимости от
наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными
препаратами.
Тема 3. Заключение
Итоговая контрольная работа за курс ОБЖ 8 класса
9 КЛАСС.
Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с
которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со
странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны.
Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень
влияния каждого человека на национальную безопасность России.
Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного
поведения каждого человека на национальную безопасность России.
Значение формирования общей культуры населения в области безопасности
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и
национальная безопасность России
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация
чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и
последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека.
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и
национальная безопасность России
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы
национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении
национальной безопасности страны.
Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила
поведения при угрозе террористического акта.
Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.
Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и
обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской
обороны в настоящее время.
МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в
области безопасности жизнедеятельности населения страны.
Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение
проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба
на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения.
Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон
чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов
экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые
человеком при подготовке к эвакуации.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют
преступники. Международный терроризм и его основные особенности.
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом.
Основные
органы
федеральной
исполнительной
власти,
непосредственно
осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по
защите населения от террористических актов.
Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы
с терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции.
Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической
деятельности. Правила поведения при угрозе террористического акта.
Государственная политика противодействия распространению наркомании.
Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания,
предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение
к потреблению наркотических средств. Профилактика наркомании.
Тема 8. Основы здорового образа жизни
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение,
данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные
факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь,
существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья
человека.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в
формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности.
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции
семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной
семьи
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового
образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ.
Тема 11. Основы первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных
веществ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИК ДОЛЖЕН
знать и понимать:
• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,
природного и техногенного характера;
• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного
укрытия.
• правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
пассажиров транспортных средств и велосипедистов).
уметь:
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные
средства для ликвидации очагов возгорания;
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной
защиты;
• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
• действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!",
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания
в случае эвакуации населения.
• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
• адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения
пешехода и (или) велосипедиста;
• прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для
жизни и здоровья (своих и окружающих людей).
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном
транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического
акта;
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.

Тематический план
8 класс
Всего
уроков

Раздел
1.Безопасность и защита человека в среде
обитания
Тема 1. Правила безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях техногенного
характера
Тема 2. Правила безопасного поведения при
нарушении экологического равновесия в местах
проживания
Тема 3. Психологические аспекты выживания в
опасных и чрезвычайных ситуациях
2.Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни
Тема 1. Основы медицинских знаний
Тема 2. Основы здорового образа жизни
3.Заключение
Итого:

Из них практических уроков

25

практических
работ
5

контрольных
работ
1

18

4

1

3

1

4
9

4

1

5
4
2
36

4

1

9

2
4

9 класс
Раздел

Всего уроков

Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире
Тема 2.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и
национальная безопасность России
Тема 3.Современный комплекс проблем безопасности социального
характера и национальная безопасность России
Тема 4.Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического
акта
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Тема 5.Организационные основы по защите населения страны от ЧС
мирного и военного времени
Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от
ЧС мирного и военного времени
Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской
Федерации
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Основы здорового образа жизни
Тема 8.Основы здорового образа жизни
Тема 9.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
Тема 10.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного
здоровья
Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи

24
12
4
3
3
2
12
3
5
4
10
8
3
2
3
2

Раздел
Тема 11.Оказание первой медицинской помощи
Всего часов:

Всего уроков
2
34

Перечень обязательных проверочных, практических и контрольных работ
8 класс
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера
Первая медицинская помощь при травмах и острых состояниях
Итоговая контрольная работа за курс ОБЖ 8 класса
Практические работы
8 класс
Правила безопасного поведения при взрывах и пожарах
Правила безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ
Правила безопасного поведения при авариях на РА
Правила безопасного поведения при ГА
ПДК воздуха, воды и продуктов
ПМП при отравлении бытовыми химическими веществами
ПМП при отравлении химическими веществами
ПМП при отравлении АХОВ
ПМП при ожогах химическими веществами

Основные критерии выставления отметок
. Оценки ―5‖ удостаивается ответ, в котором:
1) полно, осознанно и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы
и учебника;
2) есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее
приобретенные знания (как па уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а
также знания из личного опыта и опыта других людей;
3) рассказ построен логически последовательно и грамотно с использованием
общенаучных приемов (анализа, сравнения, сопоставления, обобщений и выводов);
4) четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно
использованы научные термины.
Оценка ―4‖ выставляется тогда, когда:
1) раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен
достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении;
2) в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
3) однако определение понятий не полное, допускаются незначительные нарушения
последовательности, искажения, есть 1 - 2 неточности в ответе при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях.
Оценка ―З‖ ставится, если:
1) усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не
всегда последовательно;
2) определения понятий недостаточно четкие;
3) не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются
ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных
ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;
4) допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и
определении понятий.
Оценку ―2‖ получает тот, кто:
1) не раскрыл основное содержание учебного материала;
2) не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя;
3) при проверке выполнения домашнего задания не ответил ни на один из вопросов,
поставленных классу фронтально при решении ситуативных задач или при анализе
конкретных ситуаций;
4) допускает грубые ошибки в определении понятий и при использовании
терминологии.

Список литературы для учащихся
1. 8 класс - С.Н. Вангородский, , М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков. ОБЖ –
М.: Дрофа, 2013
2. 9 класс - С.Н. Вангородский, , М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков. ОБЖ –
М.: Дрофа, 2013
3. В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов. Основы безопасности
жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический
справочник. 5 – 11 классы.- М.: Дрофа, 2008.-285с.
Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности
жизнедеятельности:
http://www.school.edu.ru/ – Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного
портала;
http://www.znakcomplect.ru/ – Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные
инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по охране труда,
безопасности
дорожного
движения,
технике
безопасности,
безопасности
жизнедеятельности;
http://www.сaim.ru/ - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;
http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационнометодическое издание для преподавателей МЧС России;
http://www.alleng.ru/edu/ - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные
пособия по ОБЖ;
http://www.window.edu.ru/ – Каталог по основам безопасности жизнедеятельности единого
окна доступа к образовательным ресурсам;
http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях;
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
- Библиотека электронных наглядных
пособий по ОБЖ для 5-11 классов;
http://www.edu-navigator.ru/ - Каталог ресурсов по ОЬЖ;
http://www.russmag.ru/ – Материалы журнала «Основы безопасности жизни»;
http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию,
поведение в экстремальных ситуациях

