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Раздел: ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской  программы   «Основы  безопасности 
жизнедеятельности»,  разработанной  В.Н.  Латчуком  (руководитель),   С.К.  Мироновым,  С.Н. 
Вангородским и в соответствии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего 
общего образования. 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного   
     характера»;
– «Об охране окружающей природной среды»;
– «О пожарной безопасности»;
– «О гражданской обороне»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.

Цели курса:
- Изучение и освоение основ здорового образа жизни;
- Изучение в комплексе современных проблем безопасности и жизнедеятельности, формирующее 

у  учащихся  целостное  миропонимание  и  социально-значимую  ценностную  ориентацию 
личности;

- Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера;

- Изучение  и  освоение  основ  медицинских  знаний  и  правил  оказания  первой  медицинской 
помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях.

Задача курса:
- Дать учащимся навыки выживания в опасных ситуациях, возникающих в повседневной жизни: 

в чрезвычайной ситуации природного характера; по оказанию первой медицинской помощи при 
травмах; основам здорового образа жизни.

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна 
основываться  на  комплексном  подходе  к  формированию  у  подростков  современного  уровня 
культуры  безопасности,  индивидуальной  системы  здорового  образа  жизни,  антиэкстремистского 
мышления и антитеррористического поведения.  В настоящее время к числу наиболее актуальных 
вопросов  образования  подрастающего  поколения  относится  обеспечение  безопасности  и 
патриотического  воспитания  личности,  общества  и  государства.  Учитывая  непростую 
экономическую,  социальную  и политическую  обстановку в  мире,  сотрясаемую  многочисленными 
стихийными  бедствиями,  авариями  и  катастрофами,  большое  значение  приобрела  проблема 
обеспечения  безопасности  и  оказания  помощи пострадавшим в  районах  чрезвычайных  ситуаций. 
Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь 
объем содержания, определенный для основной школы в области безопасности жизнедеятельности.  
Структура  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  при  модульном  построении 
содержания образования включает в себя два учебных модуля и пять разделов.

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра 
системы подготовки подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности 
на  основе  комплексного  подхода  к  формированию  у  них  современного  уровня  культуры 
безопасности.  Такой  подход  будет  способствовать  снижению  отрицательного  влияния 
«человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в 
том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами.

Под  культурой  безопасности  жизнедеятельности  следует  понимать  способ  организации 
деятельности  человека,  представленный  в  системе  социальных  норм,  убеждений,  ценностей, 
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. Формирование 
современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех 
школьных  предметов  вносит  свой  вклад  в  формирование  современного  уровня  культуры 
безопасности,  но  при  этом  ключевая  роль  принадлежит  предмету  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности».  В  то  же  время  предмет  ОБЖ  через  собственную  систему  образовательных 



разделов реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей 
их среде - природной, техногенной и социальной.

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция к 
ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали называть «школой 
болезней»,  кроме  того  часто возникающие  чрезвычайные  ситуации  природного,  техногенного  и 
социального  характера  требуют  четкого  понимания,  анализа  и  грамотных  ответных  действий  на 
возникающие угрозы.

Изучение  предмета  позволяет  обучающимся  получить  систематизированное  представление  о 
личном здоровье,  здоровом образе жизни,  здоровье населения,  об опасностях,  о прогнозировании 
чрезвычайных и опасных ситуаций различного характера,оценке влияния их последствий на здоровье 
и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей.

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни; принципы защиты человека в ЧС 
природного и техногенного характера, а также опасных ситуациях возникающих в повседневной 
жизни;  оказания  первой  помощи  и  практические  занятия  по  оказанию  первой  помощи  при 
различных  видах  травм;  правилам  поведения  в  экстремальных  ситуациях  (через  решение 
ситуационных  задач,  занятий  в  игровой  форме,  изучение  в  реальной  обстановке  возможных  в 
повседневной жизни опасных ситуаций).

Учебные  вопросы  распределяются  с  учетом  возрастных  и  психологических  особенностей 
обучающихся и уровня их подготовленности по другим основным образовательным программам.

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в каждом классе целесообразно 
заканчивать проведением практических занятий с целью закрепления полученных знаний, умений 
и навыков.

Раздел: «РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА»

 Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных учебных действий 
учащихся.

Личностные  результаты  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  определяются 
сформированностью  у  учащихся  ключевых  понятий,  убеждений,  качеств  и  привычек  в  области 
безопасности жизнедеятельности.

  Личностные результаты:

-  усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дороге;
-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;
-  формирование  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем 
взаимопонимания;
-  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
-  развитие  правового  мышления  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств 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,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;



-  формирование  основ  экологической  культуры  на  основе  признания  ценности  жизни  во  всех  ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
-  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни, 
уважительное и заботливое оношение к членам своей семьи;
-  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,  потребностей 
соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно   выполнять  правила  безопасности 
жизнедеятельности.

Метапредметные результаты:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности;
 -  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей  защищенности,  в  том  числе 
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и 
познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  опасных  и 
чрезвычайных  ситуациях  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;        
-  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи  в  области  безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности ее решения;
-  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;        
 -   умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать, 
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  (например,  для  классификации  опасных  и 
чрезвычайных  ситуаций,  видов  террористической  и  экстремистской  деятельности)  устанавливать 
причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное, 
дедуктивное и но аналогии) и делать вводы;        
 -  умение  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;
 -   умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность   с  учителем  и 
сверстниками; работать  индивидуально и группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение;        
 -   формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий;
 -   освоение приемов действий в  опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  техногенного  и 
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;
-  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 
во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

 Предметные результаты:

 -  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера;
 -  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
 -  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности;
-  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 образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курение 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 и их последствия для личности, общества и государства;
-  знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций;
-  умение оказать первую помощь пострадавшим;
-  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 
также на основе информации, получаемой из различных источников;
 -  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 
последствий с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

Раздел « СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА»
1. «Структура курса»:  

№
№

Название раздел Количество часов

1
Раздел 1.Безопасность и защита человека в чрезвычайных 
ситуациях. 
Глава 1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Глава 2. Землетрясения.
Глава 3. Вулканы. 
Глава 4. Оползни, сели, обвалы. 
Глава 5. Ураганы, бури, смерчи.
Глава 6. Наводнения.
Глава 7. Цунами. 
Глава 8. Лесные и торфяные.
Глава 9. Психологические основы выживания в ЧС.

20

1
3
2
3
3
2
2
2
2

2
Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания 
первой медицинской помощи 
Глава 1. Правила наложения повязок. 
Глава 2. Оказание помощи пострадавшим при переломах и их 
эвакуация.

6

3
3

3
Раздел 3. Основы здорового образа жизни 
Глава 1. Режим учебы и отдыха подростка 

3
3

4
Закрепление практических навыков по пройденным темам 4

          1.1.В учебном плане ОУ на 2017-2018 учебный год отводиться 35 ч.в неделю , 1 час выпадает  на 
праздничный день 8 марта. 35/34, материал пройден в полном объеме уменьшено количество часов на 
повторение в конце учебного года. 

2. «Основное содержание по темам:  

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (20ч)
Землетрясения  и  их  характеристика.  Происхождение  землетрясений,  причины  их  возникновения  и 
последствия.  Меры  по  снижению  потерь  от  последствий  землетрясений.  Правила  безопасного 
поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясения.
Вулканы и их характеристика. Причины извержения вулканов и их последствия. Правила безопасного 
поведения  при  извержении  вулканов.  Оползни,  сели,  обвалы,  лавины  и  их  характеристика. 
Происхождение оползней, селей, обвалов, лавин, причины их возникновения и последствия. Меры по 
снижению потерь от последствий оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения 
при  заблаговременном  оповещении  об  угрозе  схода  селя,  оползня,  обвала.  Правила  безопасного 
поведения во время и
после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия. Ураганы, 
бури,  смерчи  и  их  характеристика.  Происхождение  ураганов,  смерчей,  бурь,  причины  их 



возникновения.  Меры  по  снижению  потерь  от  последствий  ураганов,  бурь,  смерчей.  Правила 
безопасного  поведения  при  заблаговременном  оповещении  о  приближении  урагана,  бури,  смерча. 
Правила  безопасного  поведения  во  время  и  после  ураганов,  бури,  смерча.  Наводнения  и  их 
характеристика.  Происхождение  наводнений,  причины  их  возникновения  и  последствия.  Меры по 
снижению потерь от последствий наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговременном 
оповещении  о  наводнениях,  во  время  и  после  наводнений.  Цунами  и  их  характеристика. 
Происхождение цунами,  причины их возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от 
последствий цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во 
время прихода и после цунами Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. 
Происхождение природных пожаров, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению 
потерь  от  последствий  природных  пожаров.  Правила  безопасного  поведения  при  возникновении 
природных  пожаров.  Правила  безопасного  поведения  в  зоне  лесных  пожаров  и  тушение  лесного 
пожара в лесу.
Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера. Особенности 
психологических  процессов  до,  во  время  и  после  стихийных  бедствий.  Рекомендации  по 
психологической  подготовке  к  безопасному  поведению  в  чрезвычайных  ситуациях  природного 
характера.
Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах, населенных пунктах 
и на промышленных предприятиях. Сигнал - «Внимание всем!» Речевая информация, передаваемая по 
радио, приемнику, телевизору, о чрезвычайных ситуациях мирного времени.
Обучение правилам эвакуации населения. Организация и проведение эвакуации.

 Предметные результаты:

Учащийся научится:
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера;
• умение  анализировать  явления  и  события  природного  характера,  выявлять  причины  их 

возникновения и возможные последствия;
• умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  природного  характера  по 

характерным  признакам  их  появления,  а  также  на  основе  анализа  специальной 
информации, получаемой из различных источников;

• знания по организации защиты населения от ситуаций природного характера;
• знания  об  организации  подготовки  населения  к  действиям  в  условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера;
• умение  обеспечивать  личную  безопасность  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций 

природного характера;
• умение  принимать  обоснованные  решения  и  вырабатывать  план  действий  в 

чрезвычайных ситуациях природного характера;
•  знания  о  терроризме  как  преступлении,  представляющего  угрозу  национальной 
безопасности Российской Федерации.
• вырабатывание  отрицательного  отношения  к  террористической  деятельности, 

привычек,  способствующих  профилактике  вовлечения  в  террористическую 
деятельность



Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (6ч)
Перевязочные средства. Характеристика перевязочного материала.
Отработка навыков наложения повязок на верхнюю конечность.
Отработка навыков наложения повязок на нижнюю конечность.
Первая медицинская помощь при переломах.
Транспортная иммобилизация. Правила и способы транспортировки пострадавших.

Предметные результаты:
• Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 
• Средства оказания первой медицинской помощи. 
• Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и 
     аммиаком.

• прогнозировать  возможность  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по  их 
характерным признакам;

• формировать  личные  убеждения,  способствующие  профилактике  вовлечения  в 
террористическую деятельность;

• формировать  индивидуальные  качества,  способствующие  противодействию  экстремимзму  и 
терроризму;

• характеризовать  предназначение  первой помощи пострадавшим;  классифицировать  средства, 
используемые при оказании первой помощи.

Основы здорового образа жизни (5ч)
Режим  труда  и  отдыха  необходимое  условие  жизни,  обеспечивающее  сохранение  и  укрепление 
здоровья. Умственная и физическая работоспособность.  Профилактика переутомления и содержание 
режима дня.
Особенности половой функции мужчин и женщин. Поведение в период полового созревания. Знания о 
любви и дружбе.
Беременность. Знания о нарушениях в развитии репродуктивной системы.

Глубокое осмысление роли половых отношений в формировании репродуктивной функции девушек и 
юношей.

Предметные результаты:
• Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность.
•  Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый 

образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового образа жизни.
•  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества и обеспечения их безопасности.
•  Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 

профилактика.

Закрепление практических навыков по пройденным темам (4ч)

2.1. Общее количество часов, практических работ за четверть, год:

I четверть
Всего часов – 8

II четверть



Всего часов - 7
        
III четверть
Всего часов - 10

IV четверть
Всего часов - 9

Год
Всего часов - 34

Раздел: КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Кол-во 
часов

Домашнее 
задание

Дата 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 20 ч.
Глава 1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 1

1 Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 Глава 1
Глава 2. Землетрясения. 3

2 Происхождение землетрясений. Как оценивают 
землетрясения.

1 Раздел 1
П.2.1,П.2.2

3 Последствия землетрясений. Меры по 
уменьшению потерь от землетрясений.

1 Раздел1
П.2.3.,П.2.4.

4 Правила безопасного поведения при 
землетрясениях.

1 Раздел 1
П.2.5.

Глава 3. Вулканы. 2
5 Происхождение и виды вулканов.

Последствия извержения вулканов.
1 Раздел1

П.3.1.
П.3.2.

6 Меры по уменьшению потерь от извержения 
вулканов.

1 Раздел 1
П.3.3.

Глава 4. Оползни, сели, обвалы. 3
7 Оползни. Сели (селевые потоки). 1 Раздел1

П.4.1.,П.4.2.
8 Обвалы. Снежные лавины. 1 Раздел 1

П. 4.3.,П. 
4.4.

9 Последствия оползней, селей, обвалов и лавин 
и меры по уменьшению ущерба от них. 
Правила безопасного поведения при угрозе и 
сходе оползней, селей, обвалов и лавин.

1 Раздел 1.
П. 
4.5.,П.4.6.

Глава 5. Ураганы, бури, смерчи. 3
10 Происхождение и виды ураганов, бурь, 

смерчей.
1 Раздел 1.

П.5.1.
11 Последствия ураганов, бурь, смерчей. 1  Раздел 1.



П. 5.2.
12 Меры по уменьшению ущерба от ураганов, 

бурь, смерчей. Правила безопасного поведения 
при угрозе и во время ураганов, бурь и 
смерчей.

1 Раздел 1.
П.5.3.,П. 
5.4.

Глава 6. Наводнения. 2
13 Происхождение и виды наводнений.

Последствия наводнений.
1 Раздел 1.

П.6.1.,П.6.2.
14 Меры по уменьшению ущерба от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и 
во время наводнений.

1 Раздел 1
П. 6.3.,П. 
6.4.

Глава 7. Цунами. 2
15 Происхождение и классификация цунами. 

Последствия цунами.
1 Раздел 1.

П. 
7.1.,П.7.2.

16 Прогнозирование цунами и меры по 
уменьшению ущерба от них. Правила 
безопасного поведения при цунами.

1 Раздел 1.
П. 7.3.,П. 
7.4.

Глава 8. Лесные и торфяные
17 Происхождение и классификация лесных и 

торфяных пожаров Последствия лесных и 
торфяных пожаров.

1 Раздел 1.
П. 
8.1.,П.8.2.

18 Предупреждение лесных и торфяных пожаров. 
Правила безопасного поведения при 
нахождении в зоне лесного пожара и его туше-
нии.

1 Раздел 1.
 
П.8.3.,П.8.4.

Глава 9. Психологические основы выживания в ЧС.
19 Человек и стихия. Характер и темперамент. 1 Раздел 1.

П. 9.1.,П. 
9.2.

20 Психологические особенности поведения 
человека во время и после стихийного 
бедствия.

1 Раздел 1.
П. 9.3.,П. 
9.4.

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 
помощи

Глава 1. Правила наложения повязок. 3
21 Повязки. Общая характеристика. 1 Раздел 2.

П.1.1.
22 Отработка практических навыков наложения 

повязок на руку.
1 Раздел2.

П.1.2.
23 Отработка практических навыков наложения 

повязок на ногу.
1 Раздел 2. 

П. 1.3.

Глава 2. Оказание помощи пострадавшим при переломах и их эвакуация.
3

24 Правила оказания первой медицинской 
помощи при переломах.

1 Раздел2
П.2.1.

25 Отработка навыков наложения шин на 
конечности.

1 Раздел2
П.2.1.



26 Способы эвакуации пострадавших. 1 Раздел2
П.2.2.

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 
Глава 1. Режим учебы и отдыха подростка  3

27 Режим - необходимое условие здорового образа 
жизни.

1 Раздел 3.
П.1.1.

28 Умственная и физическая
работоспособность.

1 Раздел 3.
П. 1.2.

29 Профилактика переутомления и содержание 
режима
дня.

1 Раздел3
П.1.3.

Практические занятия  4
30 Действия учащихся при возникновении ЧС 1
31 Изготовление носилок из подручных 

материалов
1

32 Отработка действий эвакуации из здания. 
Действия человека, оказавшегося в зоне 
лесного пожара.

1

33 Годовая контрольная работа 1
34 Повторение 1
35 Повторение 1

35
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по  Основам Безопасности Жизнедеятельности, курс ОБЖ  __  
(указать учебный предмет,курс)

Уровень общего образования (класс) 
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Количество часов    35  
Учитель     Ермакова Марина Сергеевна  

Программа разработана на основе:
Латчук В. Н., Марков В. В.   Основы безопас  ности жизнедеятельности. 8 класс:      
методическое по  собие. — М.: Дрофа, 2007.  Миронов С. К.   Основы безопасности   
 жизнеде  ятельности. Методические рекомендации по исполь  зованию учебников в   
учебном процессе, организован  ном в соответствии с новым образовательным стан  
дартом. — М.: Дрофа, 2014.

2018-2019 уч.год.



Раздел:  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской  программы   «Основы  безопасности 
жизнедеятельности»,  разработанной  В.Н.  Латчуком  (руководитель),   С.К.  Мироновым,  С.Н. 
Вангородским и в соответствии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего 
общего образования. 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного   
     характера»;
– «Об охране окружающей природной среды»;
– «О пожарной безопасности»;
– «О гражданской обороне»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.

Цели курса:
- Изучение и освоение основ здорового образа жизни;
- Изучение в комплексе современных проблем безопасности и жизнедеятельности, формирующее 

у  учащихся  целостное  миропонимание  и  социально-значимую  ценностную  ориентацию 
личности;

- Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера;

- Изучение  и  освоение  основ  медицинских  знаний  и  правил  оказания  первой  медицинской 
помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях.

Задача курса:
- Дать учащимся навыки выживания в опасных ситуациях, возникающих в повседневной жизни: 

в чрезвычайной ситуации природного характера; по оказанию первой медицинской помощи при 
травмах; основам здорового образа жизни.

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна 
основываться  на  комплексном  подходе  к  формированию  у  подростков  современного  уровня 
культуры  безопасности,  индивидуальной  системы  здорового  образа  жизни,  антиэкстремистского 
мышления и антитеррористического поведения.  В настоящее время к числу наиболее актуальных 
вопросов  образования  подрастающего  поколения  относится  обеспечение  безопасности  и 
патриотического  воспитания  личности,  общества  и  государства.  Учитывая  непростую 
экономическую,  социальную  и политическую  обстановку в  мире,  сотрясаемую  многочисленными 
стихийными  бедствиями,  авариями  и  катастрофами,  большое  значение  приобрела  проблема 
обеспечения  безопасности  и  оказания  помощи пострадавшим в  районах  чрезвычайных  ситуаций. 
Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь 
объем содержания, определенный для основной школы в области безопасности жизнедеятельности.  
Структура  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  при  модульном  построении 
содержания образования включает в себя два учебных модуля и пять разделов.

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра 
системы подготовки подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности 
на  основе  комплексного  подхода  к  формированию  у  них  современного  уровня  культуры 
безопасности.  Такой  подход  будет  способствовать  снижению  отрицательного  влияния 
«человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в 
том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами.

Под  культурой  безопасности  жизнедеятельности  следует  понимать  способ  организации 
деятельности  человека,  представленный  в  системе  социальных  норм,  убеждений,  ценностей, 
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. Формирование 
современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех 
школьных  предметов  вносит  свой  вклад  в  формирование  современного  уровня  культуры 



безопасности,  но  при  этом  ключевая  роль  принадлежит  предмету  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности».  В  то  же  время  предмет  ОБЖ  через  собственную  систему  образовательных 
разделов реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей 
их среде - природной, техногенной и социальной.

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция к 
ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали называть «школой 
болезней»,  кроме  того  часто возникающие  чрезвычайные  ситуации  природного,  техногенного  и 
социального  характера  требуют  четкого  понимания,  анализа  и  грамотных  ответных  действий  на 
возникающие угрозы.

Изучение  предмета  позволяет  обучающимся  получить  систематизированное  представление  о 
личном здоровье,  здоровом образе жизни,  здоровье населения,  об опасностях,  о прогнозировании 
чрезвычайных и опасных ситуаций различного характера,оценке влияния их последствий на здоровье 
и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей.

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни; принципы защиты человека в ЧС 
природного и техногенного характера, а также опасных ситуациях возникающих в повседневной 
жизни;  оказания  первой  помощи  и  практические  занятия  по  оказанию  первой  помощи  при 
различных  видах  травм;  правилам  поведения  в  экстремальных  ситуациях  (через  решение 
ситуационных  задач,  занятий  в  игровой  форме,  изучение  в  реальной  обстановке  возможных  в 
повседневной жизни опасных ситуаций).

Учебные  вопросы  распределяются  с  учетом  возрастных  и  психологических  особенностей 
обучающихся и уровня их подготовленности по другим основным образовательным программам.

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в каждом классе целесообразно 
заканчивать проведением практических занятий с целью закрепления полученных знаний, умений 
и навыков.

Раздел: «РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА»

 Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных учебных действий 
учащихся.

Личностные  результаты  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  определяются 
сформированностью  у  учащихся  ключевых  понятий,  убеждений,  качеств  и  привычек  в  области 
безопасности жизнедеятельности.

  Личностные результаты:

-  усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дороге;
-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;
-  формирование  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем 
взаимопонимания;
-  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
-  развитие  правового  мышления  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств 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,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
-  формирование  основ  экологической  культуры  на  основе  признания  ценности  жизни  во  всех  ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
-  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни, 
уважительное и заботливое оношение к членам своей семьи;
-  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,  потребностей 
соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно   выполнять  правила  безопасности 
жизнедеятельности.

Метапредметные результаты:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности;
 -  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей  защищенности,  в  том  числе 
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и 
познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  опасных  и 
чрезвычайных  ситуациях  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;        
-  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи  в  области  безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности ее решения;
-  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;        
 -   умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать, 
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  (например,  для  классификации  опасных  и 
чрезвычайных  ситуаций,  видов  террористической  и  экстремистской  деятельности)  устанавливать 
причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное, 
дедуктивное и но аналогии) и делать вводы;        
 -  умение  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;
 -   умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность   с  учителем  и 
сверстниками; работать  индивидуально и группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение;        
 -   формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий;
 -   освоение приемов действий в  опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  техногенного  и 
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;
-  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 
во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

 Предметные результаты:

 -  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера;
 -  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
 -  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности;
-  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 образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курение 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 и их последствия для личности, общества и государства;
-  знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций;
-  умение оказать первую помощь пострадавшим;
-  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 
также на основе информации, получаемой из различных источников;
 -  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 
последствий с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

Раздел « СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА»
1. «Структура курса»:  

№
№

Название раздел Количество часов

1
Раздел 1.Безопасность и защита человека в чрезвычайных 
ситуациях. 
Глава 1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Глава 2. Землетрясения.
Глава 3. Вулканы. 
Глава 4. Оползни, сели, обвалы. 
Глава 5. Ураганы, бури, смерчи.
Глава 6. Наводнения.
Глава 7. Цунами. 
Глава 8. Лесные и торфяные.
Глава 9. Психологические основы выживания в ЧС.

20

1
3
2
3
3
2
2
2
2

2
Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания 
первой медицинской помощи 
Глава 1. Первая медицинская помощь при поражении аварийно 
химически опасными веществами.
Глава 2. Первая медицинская помощь при бытовых 
отравлениях.

8

3
Раздел 3. Основы здорового образа жизни
Глава 1. Физическая культура и закаливание. 3

4
Практические занятия 4

ИТОГО: 35ч.

2. «Основное содержание по темам:  

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (20ч)
Промышленные аварии и катастрофы. Их причины и возможные последствия. Общее понятие 
чрезвычайной ситуации техногенного характера, понятие аварии и катастрофы. Классификация 
чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения и с учетом тяжести последствий. 
Потенциально опасные объекты.
Пожары и взрывы, их характеристика, по-жаро-взрывоопасные объекты. Причины и возможные 
последствия. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Пожары и паника.



Промышленные  аварии  с  выбросом  опасных  химических  веществ.  Химически  опасные  объекты 
производства.  Причины  аварий  и  возможные  последствия  при  авариях  на  химически  опасных 
объектах.  Сильнодействующие  ядовитые  вещества  (АХОВ),  их  характеристика  и  поражающие 
факторы.  Защита  населения  от  АХОВ.  Правила  безопасного  поведения  при  авариях  с  выбросом 
опасного химического вещества. Аварии на радиационно опасных объектах, их причины и возможные 
последствия. Основные виды радиационно опасных объектов. Характеристика очагов поражения при 
авариях  на  АЭС.  Характер  поражения  людей  и  животных.  Правила  безопасного  поведения  при 
радиационных авариях. Режимы радиационной защиты.
Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Мероприятия по уменьшению последствий 
аварий на гидродинамически опасных объектах. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе 
наводнения при гидродинамической аварии. Влияние деятельности человека на окружающую среду. 
Биосфера  и  человек.  Экология  и  экологическая  опасность.  Экологическая  система,  экологический 
кризис,  экологическая катастрофа.  Виды загрязнения биосферы. Загрязнение атмосферы, вод, почв. 
Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ.
Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. Мероприятия 
по защите здоровья человека, проводимые в местах нарушения экологического равновесия. Правила 
безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах.
Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах, населенных пунктах 
и на промышленных предприятиях. Сигнал - "Внимание всем!". Речевая информация, передаваемая по 
радиоприемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Обучение  
правилам эвакуации населения. Организация и проведение эвакуации. Изучение средств 
индивидуальной защиты органов дыхания. Ознакомление с защитными сооружениями гражданской 
обороны, порядком их использования.
Ознакомление с организацией защиты сельскохозяйственных объектов в зонах чрезвычайных 
ситуаций. Мероприятия по защите сельскохозяйственных   животных   при   стихийных бедствиях, 
производственных авариях. Мероприятия по защите фуража, воды, продуктов животноводства от 
заражения. Отработка практических действий обучаемых при возникновении аварий и катастроф, наи-
более вероятных для регионов проживания. 
Предметные результаты:

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
• умение  анализировать  события  техногенного  характера,  выявлять  причины  их 

возникновения и возможные последствия;
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников;

• понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера;

• знание  основных  мероприятий  по  инженерной  защите  населения,  проводимых 
государственной системой предупреждения и ликвидации ситуаций;

• умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера;

• умение самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера;

• умение пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты населения;
• умение правильно оценить ситуацию при пожаре;
• обеспечение личной и общественной безопасности при пожаре;
• вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре;
• владение  правилами  дорожного  движения,  обязанностями  и  правами  пешеходов,  водителя 

велосипеда;
• владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время года;
• понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды.

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по
их характерным признакам;

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния
идеологии насилия;

• использовать совокупность методов и процессов для сохранения и укрепления



индивидуального здоровья.

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (8ч)
Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой химии. Пищевая 
токсикоинфекция. Первая медицинская помощь.
Основы здорового образа жизни (4ч)

Физическая культура и закаливание. Занятия физкультурой и спортом. Воспитание необходимых 
физических качеств. Беременность и формирование плода. Факторы, способствующие рождению 
здорового ребенка. Понятие о воспитании детей.
Закрепление практических навыков по пройденным темам (3ч)

2.1. Общее количество часов, практических работ за четверть, год:

I четверть
Всего часов – 8
II четверть
Всего часов - 8     
III четверть
Всего часов - 10
IV четверть
Всего часов - 8
Год
Всего часов - 34

Раздел: КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Кол-
во ча-

сов

Домашнее 
задание

Дата 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях
Производственные аварии и катастрофы Раздел 1.

Глава 1.
Глава 2. Пожары и взрывы. 3

1 Аварии на пожаро- и взрыво
опасных объектах. Общие сведения о взрыве. 
Общие сведения о пожаре.

1 Раздел1.
П. 2.1.,П. 
2.2.
П. 2.3.

2 Причины возникновения пожаров и взрывов и 
их последствия.
Основные поражающие факторы пожара и 
взрыва.

1 Раздел 1
П. 2.4.,П. 
2.5.

3 Правила безопасного поведения при пожарах 
и взрывах. Пожары и паника.

1 Раздел 1.
П. 2.6.,П. 
2.7.

Глава 3. Аварии с выбросом аварийно 
химически опасных веществ.

4

4 Виды аварий на химически опасных объектах. 1 Раздел.1.
П. 3.1.

5 Опасные химические и аварийно химически 
опасные вещества, их поражающее действие 
на организм человека.

1 Раздел 1.
П. 3.2.



6 Причины и последствия аварий на 
химически опасных объектах.
Защита населения от аварийно химически 
опасных веществ.

1 Раздел 1.
П. 
3.3.,П.3.4.

7 Правила безопасного поведения при авариях с 
выбросом АХОВ.

1 Раздел 1. 
П. 3.5.

Глава 4. Аварии с выбросом 
радиоактивных веществ.

5

8 Радиация вокруг нас. Виды аварий на 
радиационно опасных объектах.

1 Раздел 1.
П.4.1.,П. 
4.2.

9 Характеристика очагов поражения при 
авариях на АЭС. Последствия радиационных 
аварий.
Особенности радиоактивного загрязнения 
(заражения) местности.

1 Раздел 1.
П. 
4.3.,П.4.4.
П.4.5.

10 Характер поражения людей и животных. 
Загрязнение сельскохозяйственных растений и 
продуктов питания.

1 Раздел 1. 
П. 4.6.

11 Правила безопасного поведения при 
радиационных авариях.

1 Раздел 1.
П. 4.7.

12 Защита населения при радиационных 
авариях.

1 Раздел 1.
П. 4.8.

Глава 5. Гидродинамические аварии. 2
13 Виды аварий на гидродинамически опасных 

объектах. Причины гидродинамических 
аварий и их последствия.

1 Раздел 1.
П. 5.1.,П. 
5.2. 

14 Меры по уменьшению последствий аварий на 
гидродинамических опасных объектах. 
Правила безопасного поведения при 
гидродинамических авариях.

1 Раздел 1. 
П. 5.3.,П. 
5.4.

Глава 6. Нарушение экологического 
равновесия.

5

15-16 Состояние природной среды и 
жизнедеятельность человека.

2 Раздел 1. 
П. 6.1.

17 Изменение состава атмосферы (воздушной 
среды). Изменение состояния гидросферы 
(водной среды).

1 Раздел 1. 
П. 6.2.,П. 
6.3.

18 Изменение состояния суши (почвы). 1 Раздел 1.
П.6. 4.

19 Показатели предельно допустимых 
воздействий на природу.

1 Раздел 1.
П.6. 5.

20 Обобщающий урок по разделу 1
Раздел 2. Основы медицинских знаний и 
правила оказания первой медицинской 
помощи



Глава 1. Первая медицинская помощь при 
поражении аварийно химически опасными 
веществами.



21 Воздействие химических веществ на человека. 
Первая медицинская помощь при поражении 
АХОВ удушающего действия.

1 Раздел 2.
П. 
1.1.,П.1.2.

22 Первая медицинская помощь при поражении 
АХОВ общеядовитого действия.

1 Раздел 2.
П. 1.3.

23 Первая медицинская помощь при поражении 
АХОВ удушающего и общеядовитого 
действия.

1 Раздел 2.
П. 1.4.

24 Первая медицинская помощь при поражении 
АХОВ нейротропного действия. Первая 
медицинская помощь при поражении 
удушающими и нейротропными АХОВ.

1 Раздел 2.
П. 1.5.
П. 1.6.

25 Первая медицинская помощь при отравлении 
солями тяжелых металлов и мышьяка.

1 Раздел 2.
П. 1.7.

26 Первая медицинская помощь при ожогах 
химическими веществами.

1 Раздел 2. 
П.1.8.

Глава 2. Первая медицинская помощь при 
бытовых отравлениях.

27 Первая медицинская помощь при отравлении 
бытовыми химикатами.

1 Раздел 2 
П.2.1.

28 Первая медицинская помощь при отравлении 
минеральными удобрениями

1 Раздел 2.
П.2.2.

Раздел 3. Основы здорового образа жизни
Глава 1. Физическая культура и 
закаливание.

29 Занятия физкультурой и спортом. 1 Раздел 3.
П.1.1.

30 Закаливание организма. 1 Раздел 3.
П.1.2.

31 Правила использования факторов 
окружающей среды для закаливания 
организма.

1 Раздел3.
П.1.3.

Практические занятия
32 Изготовление ватно-марлевой повязки 1
33 Отработка действий в случае возникновения 

ЧС, возможной в нашей местности.
1

34 Итоговый урок 1
35 Повторения курса ОБЖ

34 ВСЕГО-
34 Ч.
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