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«Основы

безопасности
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жизнедеятельности» для 8-го , 9 –го класса составлена в соответствии с требованиями:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция от 05.12.2019 с изменениями и дополнениями);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014);
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 № 233 «О
несении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный Министерством просвещения
Российской Федерации 28 декабря 2018 года № 345»;


Стратегия государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня
2012г. №690).

УМК: Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.; учеб. для
общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. АО.: Просвещение, 2018 г. Учебник переработан в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования.
Учебник включает материалы в соответствии с модульной структурой содержания курса
«Основы безопасности жизнедеятельности». Добавлена новая система проверочных заданий и
темы проектной деятельности по итогам изучения каждого раздела и за год.
В учебнике изложены важнейшие правила безопасного поведения в повседневной жизни и
чрезвычайных ситуациях техногенного характера, а также правила оказания первой помощи
при неотложных состояниях.
Изучение ОБЖ направлено на достижение следующих целей:
 воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность,
безопасное: общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью кг
индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения сохранению
окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасное жизнедеятельности
личности, общества и государства;
 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих
безопасность поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни
необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения
конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; освоение
знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; о здоровье здоровом образе жизни;
 о государственной системе защиты населения от опасных чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства;
 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использование средств
индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при
неотложных состояниях
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы которая
систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности полученные учащимися в
основной общеобразовательной школе, и способствуй формированию у них цельного
представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
 формирование у обучающихся 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 обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической
личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и
асоциальному поведению
Согласно учебному плану школы, на изучение русского языка в 8-м и 9 классе
отводится 34 часа в год из расчета: 1 час в неделю.
Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 8 класса
представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания,
определенный для курса в 5— 9 классах с учетом перспектив его развития. Каждый модуль
содержит по два раздела и по шесть тем. При этом количество тем может варьироваться.
Текущий контроль, промежуточная аттестация
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль
знаний, что позволяет определить фактический уровень знаний, умений и навыков
обучающихся по предмету; установить соответствие этого уровня знаний требованиям ФГОС
ОО. Проверка знаний, приобретенных на уроках, предполагает устные и письменные ответы
на сформулированные вопросы, написание сочинений, сжатых изложений.
Основные виды текущего контроля: устный опрос, словарные, предупредительные,
объяснительные, выборочные, графические, творческие, свободные диктанты, тесты.
Промежуточная аттестация включает в себя контрольный диктант с грамматическим
заданием.
2.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ОСВОЕНИЯ

Личностные результаты:

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на
транспорте;

формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа
жизни;

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального
российского
общества,
воспитание
патриотизма,
чувства
ответственности и долга перед родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению
индивидуальной траектории дальнейшего образования;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и
духовное многообразие современного мира;

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и
сообществах;
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развитие правового мышления и компетентности при решении моральных
проблем, формирование моральных качеств и нравственного 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,
учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей
среде;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные образовательные результаты связаны с освоением обучающимися на
основании нескольких учебных предметов способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Метапредметные результаты подразделяются на регулятивные, познавательные,
коммуникативные.
Регулятивные результаты:

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности:

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы;

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы;

формулировать шаги для достижения поставленной цели.

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач:

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

определять из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и
познавательной задачи;

выбирать из предложенных вариантов средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования).

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией:

определять совместно с педагогом критерии оценки своей учебной
деятельности;

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
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находить достаточные средства для выполнения учебных действий

сверять свои действия с целью.

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.

пользоваться выработанными критериями оценки, различая результат и способы
действий;

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

соотносить
реальные
и
планируемые
результаты
индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха.
Познавательные результаты:

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам;

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;

излагать полученную информацию;

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке;

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /
наиболее вероятные причины.

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач:

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

строить схему, алгоритм действия;

строить прямое доказательство.

смысловое чтение.
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находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста;

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

резюмировать главную идею текста.

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации:

определять свое отношение к природной среде;

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей
и других поисковых систем:

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные результаты:

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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение:

определять возможные роли в совместной деятельности;

играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого;

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;

критически относиться к собственному мнению,

выделять общую точку зрения в дискуссии;

договариваться о правилах;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью:

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;

высказывать и обосновывать мнение (суждение);

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;

использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя.

формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ):
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целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными;

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

использовать информацию с учетом этических и правовых норм.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы ООО.
Выпускник научится:

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ
в атмосфере, воде и почве;

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и
продуктов питания с использованием бытовых приборов;

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей
среды и продуктов питания;

безопасно использовать бытовые приборы;

безопасно использовать средства бытовой химии;

безопасно использовать средства коммуникации;

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного
характера;

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций
криминогенного характера;

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации
на улице;

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
подъезде;

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
лифте;

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
квартире;

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке
мошенничества;

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

безопасно применять первичные средства пожаротушения;

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;

соблюдать
правила
безопасности
дорожного
движения
пассажира
транспортного средства;

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
на воде;
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адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
в туристических походах;

готовиться к туристическим походам;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;

добывать и очищать воду в автономных условиях;

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать)
временное жилище в автономных условиях;

подавать сигналы бедствия и отвечать на них;

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;

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного
характера для личности, общества и государства;

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера;

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;

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

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма,
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма,
экстремизма, наркотизма;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или
захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению
заложников;

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных
актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого
скопления людей;

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах
большого скопления людей;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового
скопления людей;

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
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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;

безопасно использовать ресурсы интернета;

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;

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;

оказывать первую помощь при ушибах;

оказывать первую помощь при растяжениях;

оказывать первую помощь при вывихах;

оказывать первую помощь при переломах;

оказывать первую помощь при ожогах;

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;

оказывать первую помощь при отравлениях;

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных
ситуаций в туристических поездках;

готовиться к туристическим поездкам;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;

безопасно вести и применять права покупателя;

анализировать
последствия
проявления
терроризма,
экстремизма,
наркотизма;

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую,
экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек
и факторов и на состояние своего здоровья;

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на
здоровье человека;

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;
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классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;

оказывать первую помощь при коме;

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;

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
Достижению обучающимися личностных и метапредметных результатов
обучения будет способствовать использование современных образовательных
технологий:
 применение игровой деятельности на уроках ОБЖ является важным
методическим средством для развития творческих способностей детей школьного возраста;
 технология сотрудничества, позволяющая проявлять демократизм, равенство и
партнерство в отношениях учителя и ученика;
 метод проектов;
 технологии уровневой дифференциации;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии.
Формы организации познавательной деятельности обучающихся (ФОПД)
Индивидуальная работа на уроке подразумевает отдельную самостоятельную работу
обучающегося, подобранную в соответствии с уровнем его подготовки:

работа по карточкам;

работа у доски;

заполнение таблиц;

написание рефератов, докладов;

работа с учебниками;
 работа с различными информационными источниками: учебно-научными
текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе
представленными в электронном виде).
Фронтальная работа:

беседа;

обсуждение;

сравнение;

диктант и т. д.
Групповая форма:
 деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо
дифференцированное задание и выполняют его совместно;
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 количественный состав групп зависит, прежде всего, от величины класса (от
трех до шести человек);
 члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в каждой
находились ученики разного уровня подготовки. Это увеличивает возможную помощь слабым
обучающимся
Только сочетание этих форм приносит ожидаемые положительные результаты.
Проектная и учебно-исследовательская деятельность в процессе изучения
предмета
Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и
личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования
или проекта сфере.
Основная специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное
исследование осуществляется через актуализацию темы, выдвижение гипотезы с
последующей проверкой и обсуждением полученных результатов.
Основная тематика учебных проектов
1.
Самые весомые проблемы общества и государства РФ – алкоголизм и
наркомания
2.
О вреде газированных напитков.
3.
Опасные природные явления.
4.
Чернобыльская трагедия: десятилетия спустя.
5.
Генномодифицированные продукты: за и против.
6.
Шумовое загрязнение и его последствия.
7.
Гаджеты: плюсы и минусы для здоровья.
8.
Чем опасны клещи?
9.
Обзор съедобных, лекарственных и ядовитых растений и грибов нашего района.
10.
Опасные природные явления, характерные для города.
11.
10 аргументов за и против сигарет.
12.
Почему пожары так часты в России?
13.
Эвакуация из здания - организация и типичные ошибки.
14.
Создание интерактивных тестов по одной из тем ОБЖ (по выбору).
Перечень внеурочных мероприятий по предмету:
1.
встречи со специалистами МЧС, ГИБДД и медицинскими работниками;
2.
тематические классные часы «Безопасность в интернете»и.т.д.
3.
области охраны труда и промышленной безопасности», «Психологические
методы
4.
саморегуляции поведения в экстремальных ситуациях» и др.;
5.
викторины в формате «Своя игра» «Ваши шансы избежать беды»;
6.
просмотр тематических фильмов;
7.
тренировочные учения по эвакуации при угрозе пожара;
8.
работа над проектами.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 8-й КЛАСС
Основы безопасности личности, общества и государства 30ч
Производственные аварии и катастрофы. 2ч
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об
аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного
характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера
по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с
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выбросом биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных
системах, обрушения зданий и сооружений и др.).
Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о
потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного
характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного
характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций.
Взрывы и пожары 7ч
Из истории катастроф.
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины
пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях.
Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных
объектах.
Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их
причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения,
оборудование, степени разрушения.
Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения.
Классификация веществ и материалов по группам возгораемости.
Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту
возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия
первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное
распространение пожара.
Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в
жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях.
Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров.
Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров
на объектах экономики и в жилых зданиях. Опасные факторы пожаров и поражающие
факторы взрывов. Основные поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры,
повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные
факторы поражения пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов.
Поражения людей при взрывах. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах.
Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма
и повышении температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после
взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала.
Тушение на человеке одежды.
Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях.
Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила
безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по
предотвращению паники.
Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 6ч
Из истории химических аварий.
Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом
веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных
объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени
химической опасности.
Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм
человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека.
Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно
химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на
человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи.
Причины и последствия аварий на химически опасных объектах.
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Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге
химического поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического
поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ.
Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы
защиты населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы
оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные
свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в
защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация
эвакуации населения.
Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных
веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила
движения по зараженной местности.
Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия при
подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами.
Аварии с выбросом радиоактивных веществ 5ч
Из истории радиационных аварий.
Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека.
Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика.
Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего
излучения.
Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных источников
излучения.
Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте.
Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов
радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и
их характеристика.
Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ.
Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного
воздействия на людей и животных и их последствия.
Понятие о радиочувствительности органов человека, их классификация по этому
признаку и установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение
допустимых доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения.
Допустимые значения заражения продуктов питания и воды.
Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые
проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае
поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации,
действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на
загрязненной местности.
Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование
средств индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический
контроль продуктов питания.
Гидродинамические аварии 3ч
Из истории гидродинамических аварий.
Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия.
Классификация гидродинамических аварий.
Затопление как последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления,
зоне катастрофического затопления и их характеристика.
Классификация гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на
них. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. Защита от
гидродинамических аварий.
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Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных
объектах. Основные меры по защите населения. Правила безопасного поведения при авариях
на гидродинамически опасных объектах.
Чрезвычайные ситуации на транспорте 2ч
Из истории транспортных аварий.
Автомобильные аварии и катастрофы.
Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. Автомобиль как
источник опасности на дороге.
Безопасное поведение на дорогах. Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и
водителей мопедов. Правила движения по проезжей части на велосипедах и мопедах.
Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов
действия на дороге.
Чрезвычайные ситуации экологического характера 5ч
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения
в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия
человека на биосферу.
Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация.
Источники загрязнения окружающей среды и их классификация.
Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности
человека. Изменение состава атмосферы (воздушной среды).
Функции воздушной среды. Зависимость климата от прозрачности атмосферы.
Влияние хозяйственной деятельности человека на воздушную среду. Опасные явления,
связанные с изменением состава атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового
экрана, кислотные осадки.
Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по
улучшению ситуации. Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для
жизни на Земле.
Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных
природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод.
Отрицательная динамика состояния питьевой воды.
Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины
сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье
человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением
пестицидов. Деградация почвы и ее причины.
Классификация отходов и их влияние на загрязнение почвы. Нормативы предельно
допустимых воздействий на природу.
Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и
почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния
на здоровье вредных экологических факторов.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 3ч
Первая помощь при массовых поражениях.
Основные факторы поражения людей при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и
основная цель первой помощи. Мероприятия первой помощи при массовых поражениях.
Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами.
Воздействие химических веществ на организм человека.
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 помощи при поражении аварийно химически опасными веществами:
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удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия;
нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия.
Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении
соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами.
Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой
химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой
помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями.
Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при
отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу).
Основы здорового образа жизни 1ч
Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие
растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей
физической формы.
Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и
скоростных качеств.
Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний.
Принципы закаливания.
Факторы окружающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные и
солнечные ванны, закаливание водой.
Семья в современном обществе.
Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем заключения
брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения
взаимопонимания в семье.
9 класс
Основы безопасности личности, общества и государства 14ч
Современный комплекс проблем безопасности 5ч
Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных
ситуаций. Краткое содержание основных правовых актов.
Угрозы национальной безопасности Российской Федерации.
Понятие о национальной безопасности и основные направления ее обеспечения.
Угрозы в сфере военной, государственной и общественной безопасности. Меры по защите от
этих угроз.
Международный терроризм как угроза национальной безопасности.
Понятие о терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их
характеристика. Основные направления международного сотрудничества в сфере
антитеррористической деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в
России.
Наркотизм и национальная безопасность.
Понятие о наркотизме, наркомании, токсикомании. Социальная опасность наркотизма.
Правовая основа государственной политики в сфере оборота наркотических и психотропных
веществ.
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности.
Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и
защиты населения. Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской
обороной.
Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 3ч
Цели, задачи и структура РСЧС.
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура РСЧС. Координационные
органы РСЧС и их характеристика. Режимы функционирования, силы и средства РСЧС.
Режимы функционирования и основные мероприятия при их введении: в отсутствие
чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при возникновении и ликвидации.
Силы и средства РСЧС, их задачи и характеристика.
Международное гуманитарное право 3ч
Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за
нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения.
Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы
международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного
гуманитарного права, и ответственность за их совершение.
Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного
персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение.
Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные
требования по защите раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил
на море.
Защита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и их
эмблемы.
Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и
военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения
защитных мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из
числа гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и
детей.
Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 3ч
Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении
доверием. Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если
вы подозреваете, что являетесь объектом мошенничества.
Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве.
Безопасное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами,
уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в
обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия.
Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела.
Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из
конфликтных ситуаций.
Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверенное и решительное
поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила безопасного
поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с хулиганами,
похищении, попытке изнасилования.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 7ч
Профилактика травм в старшем школьном возрасте 3ч
Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные
причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению
различных видов травм.
Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту,
снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на
воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались
свидетелем или участником ДТП.
Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила
поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках
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физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью
травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на
занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение.
Основы медицинских знаний 4ч
Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран.
Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их
применения.
Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических
средств.
Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника.
Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение
головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения
спины.
Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. Экстренная
реанимационная помощь.
Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основные правила определения
признаков клинической смерти. Последовательность проведения реанимационных
мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе,
непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность
действий при выполнении этих реанимационных мероприятий.
Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных
и опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и
доступные меры их профилактики.
Основы здорового образа жизни 14ч
Здоровье и здоровый образ жизни 3ч
Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье.
Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и
общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье.
Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и
современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные
компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание,
закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления.
Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма
человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их
влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней
среды организма.
Личная гигиена 3ч
Понятие личной гигиены.
Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гигиене. Правила ухода за кожей.
Основная функция одежды и гигиенические требования к ней.
Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности
организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе
взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона.
Гигиена питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды.
Способы очистки воды.
Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат
помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства.
Физиологические и психологические особенности организма подростка 4ч
Физиологическое
и
психологическое
развитие
подростков.
Особенности
физиологического развития в период полового созревания.
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Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека.
Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями.
Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о
влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие
о «ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения.
Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о
конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в
конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы
управления чувствами и эмоциями.
Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и
факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность
суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и
молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное
психическое состояние. Профилактика суицида.
Факторы, разрушающие здоровье человека 3ч
Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и
окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить.
Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие
алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном
отравлении.
Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие
наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака
наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика.
Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание
первой помощи.
Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся
половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым
путем, и их негативное влияние на здоровье человека.
4.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 класс
Количество часов
№ Тема
Производственные
аварии
и
катастрофы
2
1
Взрывы и пожары
7
2
Аварии с выбросом аварийно химически опасных
6
3
веществ
Аварии с выбросом радиоактивных веществ
5
4
Гидродинамические аварии
3
5
Чрезвычайные ситуации на транспорте
2
6
Чрезвычайные ситуации экологического характера
5
7
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
3
8
Основы здорового образа жизни
1
9
9 класс
№ Тема
Современный комплекс проблем безопасности
1
Организация единой государственной системы
2
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация
(РСЧС)
Международное гуманитарное право
3

Количество часов
5
3
3

19
4
5
6
7
8
9
10

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях
Профилактика травм в старшем школьном возрасте
Основы медицинских знаний
Здоровье и здоровый образ жизни
Личная гигиена
Физиологические и психологические особенности
организма подростка
Факторы, разрушающие здоровье человека

3
3
4
3
3
4
3

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Комплексная программа по ОБЖ 5 -11 класс. Смирнов А.Т., Москва, Просвещение;
методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А.Т. Смирнов, Б.И.Мишин; Под общ. ред.
А.Т.Смирнова;
Учебники и учебные пособия:

Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений;

Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений;

Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений;

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений;

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений;

Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник для учащихся.

Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий для проведения
экзамена в 9 классе.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Тестовый контроль, 1011 кл. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников и др.
Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ
Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами:

http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;

http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ
Министерства образования и науки РФ;

http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования;

http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;

http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в
образовании;

http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый
урок»;

http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»;

http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России;

http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной
информационной среды;

http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть;
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http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования
института содержания и методов образования РАО;

http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки;

http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе;

http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические
материалы.
Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности
жизнедеятельности:

http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов
по ОБЖ Российского общеобразовательного портала;

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы,

иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и
плакаты по охране

труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности
жизнедеятельности;

http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;

http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности,
информационно- методическое издание для преподавателей МЧС России;

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты,
книги и учебные пособия по ОБЖ;

