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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 

класса  составлена на основе основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (ФГОС ООО) МКОУ «Георгиевская средняя общеобразовательная школа» и 

УМК  авторов В.Н. Латчука, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский. - М.: Дрофа, 2015 г 

1.Используемый УМК: 

1. В.Н. Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский . Рабочая программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5-9 классы - М.: Дрофа, 2015 г. 

2. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н, Марков В.В. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс» учебник. - . М.Дрофа, 2011 г. 

3. С.К. Миронов, В.Н.Смагин «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс». 

Методическое пособие. – М: Дрофа, 2015 г. 

2. Место предмета в учебном плане: 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизни деятельности» в 8 классе в 

учебном плане  МКОУ «Георгиевская СОШ» предусматриваются 35 учебных часов (из 

расчета 1 часа в неделю).  

3.Общая характеристика учебного предмета 

УМК по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» В.Н. Латчук, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский  отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. В рабочей программе реализованы требования Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О 

пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. 

4. Цели и задачи: 

- усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности; 

-уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

-  антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

- отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

- готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Задачи: 
- освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

- обучение школьников предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую помощь; 

- развитие  у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного 

образа жизни, обеспечение безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 



- формированиеу школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

 

5. Ценностные ориентиры содержание учебного предмета 

При изучении предмета учащиеся получают  представление по обеспечению защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности, самостоятельной 

подготовки в области безопасности жизнедеятельности и в повседневной профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей. 

Программа направлена на формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций по следующим 

направлениям: 

- формирование цельного представления о безопасности жизнедеятельности и ее значении для 

благополучного развития личности, общества и государства; 

- ознакомление с особенностями здорового образа жизни и рационального поведения в 

различных ситуациях; 

- изучение правил оказания и овладение навыками первой медицинской помощи в сложных 

случаях при острой необходимости; 

- ознакомление с задачами и структурами государственных организаций, занимающихся 

вопросами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

- воспитание личной заинтересованности, создания необходимости личного участия каждого 

гражданина в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

- изучение правовых основ подготовки граждан к военной службе и воинской обязанности; 

- оценка и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и повседневной жизни требований личной и общественной безопасности; 

- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать мировоззренческие взгляды; 

- осуществление осознанного выбора пути продолжения образования и будущей профессии. 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работе; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 

Планируемые результаты реализации программы. 

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;  

- 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;  

- формирование основ финансовой грамотности и усвоение правил безопасного поведения в 

сфере финансовых отношений; 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 результаты:    

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в 

этих видах деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-  умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их 

в соответствии с изменениями обстановки;  

- умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;  

-  овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;  

- умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и 

их влияние на деятельность человека;  

- умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

-  освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

-  умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

- умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;  

- формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты:  
- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания 

и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;  



-  формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного образа 

жизни;  

-  понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества;  

-  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

-  понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

-  формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;  

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

-  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

-  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства;  

-  знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике;  

-  умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

-  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также 

на основе информации из различных источников;  

-  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

-  овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

6. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении: 

- Словесные – рассказ, объяснение, работа с учебником; 

- Наглядные – наблюдение; 

- Метод изложения нового материала; 

- Метод повторения, закрепления и применения имеющихся знаний; 

- Метод контроля. 

7. Специфические методы в работе с детьми с ЗПР и ОВЗ: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все упражнения, 

развивающие все формы внимания.  

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому 

необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних и тех же 

условиях.  

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции 

им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять ребенку 

поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно.  

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как утомления, так и 

излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны 

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для избегания 

ситуаций, требующих от них произвольного поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, 

обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога работы. 

В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут. 

6. Применение форм и методов: индивидуальная работа, работа в парах, памятки, 

практический с опорой на схемы 

7. Краткая характеристика класса: в классе 3 обучающихся, все обучаются по основной 

образовательной программе ООО.  

 



 

 

8. Общая характеристика организации учебного процесса 

 

Технологии Методы Формы Средства 
системно–деятельностный 

подход; 
коммуникативно– 

ориентированное 

обучение; 
дифференцированный 

подход; 

здоровьесберегающие 

технологии; 
 

Беседа, 
объяснение учителя; 

самостоятельная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя; 
работа в парах; 
работа в группах, 

командах 

урок открытия нового 

знания; 
урок 

общеметодологической 

направленности; 
урок рефлексии; 
урок развивающего 

контроля 

Учебное 

оборудование, 

плакаты, 

электронные 

ресурсы 

 

9.Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения:  

устный опрос, графические задания, практические работы, проекты. 

10.Контрольно- измерительные материалы взяты из УМК: 

С.К. Миронов, В.Н.Смагин «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс». Методическое 

пособие. – М: Дрофа, 2015 г. 

11. Нормы оценки знаний , умений и навыков обучающихся. 

Нормы и критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 

соответствуют норм и критериям оценивания согласно положения  «О системе оценок 

знаний, умений, навыков, компетенций учащихся основного, среднего, общего образования 

МКОУ «Георгиевская СОШ» и УМК автора. 

 

12. Содержание учебного предмета. 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Производственные аварии  и катастрофы. 

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 

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. 

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. 

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. Причины химических 

аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах 

химического поражения. 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. 

Из истории радиационных аварий. 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении, его влияние на человека. Виды 

ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучение) 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. 

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. 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. 

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. 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в 

природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия 

человека на биосферу. Понятие о чрезвычайных ситуациях экологического характера, их 

классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о 

токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). 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. 

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 желудочнокишечный тракт, через кожу. 

Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила оказания 

первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: 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. 

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. 

 

13. Структура изучаемого предмета 
№п/п Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 Производственные аварии и катастрофы  2 

2 Взрывы и пожары  7 

3 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ  6 

4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 5 

5 Гидродинамические аварии  3 

6 Чрезвычайные ситуации на транспорте  2 

7 Чрезвычайные ситуации экологического характера  5 

8 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  3 

9 Основы здорового образа жизни  2 

 ИТОГО 35ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. Календарно - тематическое планирование. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

По  

плану 

По  

факту 

Основы безопасности личности, общества и государства (30 ч) 

Производственные аварии и катастрофы (2 ч). 

1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

классификация. 

1   

2 Причины чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и защита от них. 

1   

Взрывы  и пожары (7 ч) 

3 Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. 1   

4 Общие сведения о взрыве и пожаре. 1   

5 Классификация пожаров. 1    

6 Причины пожаров и взрывов, их последствия. 1   

7 Опасные факторы пожаров и поражающие факторы 

взрывов. 

1   

8 Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 1   

9 Пожары и паника. 1   

Аварии  с выбросом аварийно химически опасных веществ (6ч) 

10 Виды аварий на химически опасных объектах. 1   

11-12 Аварийно химически опасные вещества и их 

поражающее действие на организм человека. 

2   

13 Причины и последствия аварий на химически опасных 

объектах. 

1   

14 Защита населения от аварийно химически опасных 

веществ. 

1   

15 Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 

аварийно химически опасных веществ. 

1   

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5ч) 

16 Радиация вокруг нас. 1   

17-18 Аварии на радиационно- опасных объектах. 2   

19 Последствия радиационных аварий. 1   

20 Защита от радиационных аварий. 1   

Гидродинамические аварии (3ч) 

21-22 Аварии на гидродинамических опасных объектах, их 

причины и последствия. 

2   

23 Защита от гидродинамических аварий. 1   

Чрезвычайные ситуации на транспорте (2ч) 

24 Автомобильные аварии и катастрофы. 1   

25 Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и 

водителей мопедов. 

1   

Чрезвычайные ситуации экологического характера (5ч) 

26 Состояние природной среды и жизнедеятельность 

человека. 

1   

27 Изменение состава атмосферы (воздушной среды). 1   

28 Изменение состояние гидросферы (водной среды). 1   

29 Изменение состояния суши (почвы). 1   

30 Нормативы предельно допустимых воздействий на 

природу. 

1   

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3ч). 



31 Первая помощь при массовых поражениях. 1   

32 Первая помощь при поражении аварийно химически 

опасными веществами. 

1   

33 Первая помощь при бытовых отравлениях. 1   

Основы здорового образа жизни (2ч) 

34 Физическая культура и закаливание. 1   

35 Семья в современном обществе. 1   

 Итого: 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально – техническое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Библиографический список методических и учебных пособий (книгопечатная продукция) 

1 Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы: рабочая программа. –М: Дрофа, 2015г 

1 

2 А.Г.Маслов, В.Н.Смагин «Основы безопасности жизнедеятельности. 

8класс» Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2015г. 

1 

3 Вангородский С.Н., кузнецов М.И., Латчук В.Н., Марков В.В. «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 класс» - учебник.- М.: Дрофа 2015г 

1 

4 Фролов М.П. Безопасное поведение на дорогах. 5-10 классы: программы 

дополнительного образования. –М.Дрофа; 

1 

5 Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. –

М.Дрофа; 

1 

6 Михайлов А.А. Игровые занятие в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5-9 классы: учебно-методическое пособие.-

М.Дрофа; 2014г 

1 

 Стационарные наглядные пособия  

1 Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности 1 комплект 

2 Таблицы по правилам пожарной безопасности 1 комплект 

3 Таблицы по защите от терроризма 1 комплект 

4 Таблицы о факторах, разрушающих здоровье человека 1 комплект 

 Информационно-коммуникационные средства обучения  

1 Мультимедийный компьютер (с пакетом прикладных программ, 

графической операционной системой, приводом для чтения/записи 

компакт-дисков, аудио- и видеовходами/выходами, акустическими 

колонками и возможностью выхода в Интернет) 

6 

2 Экспозиционный экран 1 

3 Проектор 1 

4 Операционная система Windows или Alt Linux. 6 

 Учебно-практичекое оборудование  

1 Компасы 4 

2 Транспортиры 4 

3 Бинты марлевые 4 

4 Вата 2 

5 Грелка 2 

6 Жгут кровеостанавливающий 2 

7 Шприцы одноразовые 3 

8 Противогазы 6 

9 Шины 2 

10 Аптечка индивидуальная (АИ-2) 1 

 Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения  

1 Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной 

школе; 

1 

2 Слайды по тематике курса ОБЖ. 1 

3 Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: электронное пособие 

.М.Дрофа; 
 

4 Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной 

школе; 
 

5 Аудиозаписи для проведения занятий, соревнований и праздников  



 


