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Пояснительная записка 

Статус программы: Рабочая программа учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее Программа ОБЖ) является 

составной частью основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Крыловская СОШ» для 5-9 классов.  

Нормативная база для рабочей программы 

Федеральный уровень (основная школа) 

     Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г № 273 – ФЗ; 

    Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением правительства РФ от 19.03.200 Г № 196 (с изменениями и 

дополнениями); 

    СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.201 о №189» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 года, рег. №19993); 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014/2015 учебный год» от 31 марта 2014 г. № 253, (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации); 

  Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», с 

дополнениями и изменениями, в действующей редакции; 

  Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

   Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006г. № 

15-1111 «О региональном (национально-региональном) компоненте 

государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Свердловской области» (с дополнениями и изменениями);  

 Устав Муниципального казенного  общеобразовательного 

учреждения«Крыловская средняя общеобразовательная школа» утвержден 
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приказом начальника муниципального отдела управления образованием 

муниципального образования Красноуфимский округ от  29.11.2013 г № 

534, зарегистрирован в МРИ ФНС России № 2 Свердловской области от 

30.12.2013г. серия 66 №007016276 (внесено в ЕГРЮЛ запись ОГРН 

1026601229874 . 

 Указ Президента РФ «О военно-административном делении РФ»  от 

20.09.2010 г. № 1144. 

 Письмо МЧС России «О правилах пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-

03)» от 18.05.2012 г. № 9-2-4-1940. 

 Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме»  от 

25.04.2012 г. № 390. 

 Приказ Минобрнауки РФ «О психологическом тестировании 

обучающихся образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) 

общего образования и профессиональные образовательные программы 

начального профессионального и высшего профессионального 

образования, на предмет потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ» т 12.04.2011 г. № 1474. 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «О 

ситуации с призывом на военную службу выпускников XI (XII) классов, 

поступающих в вузы» от 04.04.2011 г. № 03-196. 

 Письмо Минобрнауки РФ «О формировании культуры здорового питания 

обучающихся, воспитанников» от 12.04.2012 г. № 06-731. 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции 

федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на 

период до 2020 года» от 03.02.2010 г. № 134. 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» от 28.12.2010 г. № 2106. 

 Приказ РФ «Основы единой государственной политики РФ в области ГО 

на период до 2020 г.» от 03.09.2011г. № 2613. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы, лагерей труда и отдыха для подростков» от 

18.03.2011 № 22 (Сан П и Н 2.4.2. 2842-11) 

 Указ Президента РФ «Стратегия государственной антинаркотической 

политики РФ до 2020» от 09.06.2010 г. № 690. 

 Федеральные законы от 28.07.2012г. №139-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», от 06.05.2011г. № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране» 21.12.1994г. № 68-ФЗ  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «Обезопасностидорожного 
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движения», от 09.01.1996 г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения», от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», от 

25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актов в области безопасности. 

 Положение о рабочих программах МКОУ «Крыловская СОШ».  

Утверждено директором ОУ Приказ № 01 -10/107 от 16.08 2014г. 

 Учебный план МКОУ «Крыловская СОШ» на 2016 -2017 уч. год  

Утверждён директором ОУ.  

 Авторская программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 7–11 классах общеобразовательных учреждений 

(автор А.Т. Смирнов, изд-во М.: «Просвещение», 2011); 

 Примерная учебная программа курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для образовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования. Под редакцией Ю.Л. Воробьёва – Дрофа – 

2010. 

Основными целями изучения курса являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и 

гидродинамического характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); 

государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

ЧС и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП 

пострадавшим. 

 

2. Структура образовательного процесса по курсу ОБЖ. 

На современном этапе концепция образования по курсу ОБЖ состоит 

из четырех ступеней обучения, содержащих несколько уровней подготовки и 

получения знаний: 

-I ступень (уровень 0) - семья, детские дошкольные учреждения; 

-II ступень (уровни 1 – 1-4-й классы; 2 – 5-9-й классы; 3 – 10-11-й 

классы) – средняя общеобразовательная школа; 

-III ступень (уровни 4,5,6,7) – профессиональные учебные заведения; 

-IV ступень (уровни 8,9,10) – ВУЗы. 
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Рабочая программа предусматривает обучение детей по курсу ОБЖ на 

II–ом уровне, т.е. в  7-9-х классах. 

3. Обязательный минимум содержания основных разделов курса ОБЖ. 

Второй уровеньобучения ОБЖ реализовывается в 7 – 9-ых классах 

основного общего образования. Он начинается с изучения источников и 

видов опасностей, а завершается определением роли личности в обеспечении 

безопасности в условиях деятельности и отдыха человека. Второй уровень 

обучения включает следующие темы (изучаемые вопросы) обязательного 

минимума содержания курса ОБЖ (5-9 кл.): 

 описание источников опасности и их видов; 

 основные понятия и терминология в области ОБЖ, классификация 

опасностей; 

 естественные опасности, связанные с изменением климата, 

освещенности; защита от них; 

 стихийные явления (землетрясения, извержения вулканов, бури, 

ураганы, смерчи, туманы, град, наводнения, обвалы, оползни, сели и 

т.п.) и защита от них; 

 техногенные опасности, связанные с реализацией учебного процесса в 

школе, работой современного производства транспорта, источников 

получения энергии, др. отраслей экономики, защита от техногенных 

ЧС; использование СИЗ и СКЗ; 

 безопасность в условиях вынужденной автономии, ориентирования, 

способы выживания, добывание огня, пищи и воды, правильное их 

использование; 

 опасности, возникающие в криминальных ситуациях и правила 

безопасного поведения в таких ситуациях; 

 ПМП и способы ее оказания пострадавшим; 

 опасные профессии, роль личности в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности в повседневной обстановке. 

Реализация указанных целей программы достигается  в результате 

освоения программы. 

Структура  программы состоит из трех разделов. 

Раздел I Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Отработка практических навыков. («Обеспечение безопасности при активном 

отдыхе в природных условиях», «Обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного, социального и военного характера», 

«Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций»). 

Раздел II «Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи. Отработка практических навыков 

Раздел III Основы здорового образа жизни. Основы безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. «Дорожно-транспортная 

безопасность» включает в себя изучение правил дорожного движения, права, 

обязанности и ответственность участников дорожного движения.  
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Место предмета в базисном учебном плане МКОУ «Крыловская 

СОШ» 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит обязательное изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  1 час в 8 классе, а 

остальные часы в 5, 6, 7, 9 классах выделяется по одному часу из школьного 

компонента. 

На этапе основного общего образования в 5 - 8 классах на  изучение 

ОБЖ выделяется 35 часа, из расчета 1 час в неделю, в 9 – ых классах – 35 

часа. 

Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для 

формирования у учащихся 7—9 классов основных понятий в области 

безопасности жизнедеятельности. В основу содержания программы 

положена идея полицентризма опасных и вредных факторов, а также идея 

предметной интеграции. Элементы содержания других общеобразовательных 

областей, одновременно являющиеся фрагментами образовательной области 

ОБЖ и подлежащие чёткой взаимосвязи с интегрирующим курсом, 

рассматриваются: в естествознании, обществознании, технологии, 

физической культуре, математике и информатике и др. предметная 

интеграция в программе способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте и предмете, усилению развивающей и 

культурной составляющей курса, а также рациональному использованию 

учебного времени. 

С учётом познавательных возможностей школьников программа 

обучения по курсу строится на основе спирального развёртывания системы 

знаний о безопасности человека, что позволяет на каждом этапе обучения 

формировать целостную картину опасностей окружающего мира, 

обеспечивать развитие знаний, умений и навыков в этой области, постепенно 

углублять мировоззренческий и практический уровни содержания школьного 

курса. 

Достигается это за счёт увеличения от этапа к этапу обучения числа 

выявленных связей и отношений, использования различных глубин 

проникновения в сущность явлений и характера познавательной 

деятельности учащихся. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования являются: 

- использование для познания окружающего мира различных методов 

наблюдения и моделирования; 

-   выделение характерных причинно-следственных связей; 

-   творческое решение учебных и практических задач; 

-  сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 
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- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в 

проектной деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни; 

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных ситуаций; 

- семинары и круглые столы; 

- индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и 

соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и 

викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками 

военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 

медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на са-

мостоятельны

е работы 

учащихся 

 

 

 

уроки 

Тестов

ые 

работы, 

практич

еские 

Контроль

-ные 

 работы 

количест

во часов 
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1. 

Раздел 1 

 Безопасность и защита человека в 

среде обитания 

Правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях     

техногенного характера 

 

 

 

      30 

 

14 

 

5 

 

5 

 

5 

2. 

Раздел 2 

Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой 

медицинской помощи. 

Отработка практических навыков. 

 

 

 

      - 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

3. 

Раздел 3 

Основы здорового образа жизни. 

 

5 

 

3 - 1 1 

 Всего часов 35 17 5 6 6 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

8 КЛАСС 

Программа рассчитана на 35 часа (1 час в неделю в течение года) 

 

№ Название  

темы/раздела 

Содержание Кол-

во   

часов 

I раздел. Основные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Безопасность и защита человека  - 30 часов 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Основные виды и 

причины опасных 

ситуаций  

техногенного 

характера  

 

 

Понятие об аварии, производственной 

катастрофе, чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Классификация и 

характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Краткая характеристика аварий, 

катастроф, чрезвычайных  ситуаций 

4 часа 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Пожары и взрывы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аварии с выбросом 

опасных 

химических 

веществ 

 

 

 

 

 

 

 

Аварии с выбросом 

радиоактивных 

веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гидродинамические 

аварии   

 

техногенного характера. Потенциально 

опасные объекты экономики. 

Понятие о пожаре. Основные 

поражающие факторы пожара. 

Классификация и характеристика пожа-

ров, их причины и последствия. 

 Понятие о взрыве. Характеристика 

взрывов, их причины и последствия. 

Основные поражающие факторы взрыва. 

Действие взрыва на здания, сооружения, 

оборудование. Действие взрыва на 

человека. 

Условия и причины возникновения 

пожаров и взрывов. Возможные 

последствия пожаров и взрывов. Меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах и 

угрозе взрывов. 

 

Опасные химические вещества и объекты 

Характеристика аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ) и их 

поражающих факторов 

Причины и последствия аварий на 

химически опасных объектах (ХОО). 

Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом АХОВ;  средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания. Первая помощь пострадавшим 

от АХОВ. 

 

Радиоактивность и радиационно опасные 

объекты. Виды радиационно опасных 

объектов; классификация  радиационных 

аварий. 

Основные характеристики и единицы 

измерения ионизирующих излучений. 

Естественная радиоактивность. Аварии на 

радиационно опасных объектах и их 

возможные последствия.Характеристики 

очагов поражения при радиационных 

авариях; принципы защиты от 

ионизирующего излучения.Правила 

безопасного поведения при радиационных 

авариях и радиоактивном загрязнении 

 

6 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

часов 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение 

экологического 

равновесия 

 

 

местности. 

 

Гидродинамические аварии и 

гидротехнические сооружения .Причины, 

виды и последствия гидродинамических 

аварий.Правила безопасного  поведения 

при угрозе  и в ходе наводнения при 

гидродинамической аварии. 

Оповещение о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Эвакуация 

населения. 

 

Экология и экологическая безопасность. 

Биосфера и человек. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Краткая 

характеристика экологической обстановки 

в России. 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

II раздел. 

Основы здорового образа жизни 

5 часов 

7. Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

жизни, и правила 

безопасного 

поведения. 

Культура поведения на дороге. Оказание 

первой медицинской помощи при ДТП. 

Решение задач по ПДД. Правила для 

велосипедиста. Правила для роллинга. 

Уголовная ответственность для 

несовершеннолетних.   

Правила безопасного поведения в быту.  

Правила профилактики и самозащиты от 

нападения насильников и хулиганов.  

Понятия преступление и виды 

преступлений. Опасные ситуации, 

возникающие на улице. Как уберечь себя 

от преступлений. 

Как защитить себя при угрозе 

террористического акта.Техника 

безопасности в летнее время. 

 

5 

часов 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 8, 

КЛАССА 
    В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах  

 

Учащиеся должны знать /понимать: 

 потенциальные опасности гидрониматического, техногенного и 

радиоактивного характера, наиболее часто возникающие в 
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повседневной жизни,  их возможные последствия и правила личной 

безопасности;  

 соблюдение мер пожарной безопасности, и правил дорожного 

движения;  

 о здоровом образе жизни;  

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности;  

 основные поражающие факторы при авариях на химических и 

радиационных объектах; 

  правила поведения населения при авариях;  

 классификация АХОВ по характеру воздействия на человека;  

 организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных 

объектах; 

 нарушение экологического равновесия. 

 

Учащиеся должны уметь:  

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

  принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

   оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  неотложных  

состояниях.  

         Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по 

использованию полученных знаний и умений в               практической 

деятельности и  в повседневной жизни для:  

    – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

    —  обеспечение пожарной и дорожной безопасности; 

    — оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

    — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового 

образа 

 

 

 

Учебно- методический комплект 

Учебники 

1. ОБЖ: 5-й кл.: учеб.для общеобразовательных учреждений;/А.Т. 

Смирнов, М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: 

Просвещение, 2012. 
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2. ОБЖ: 6-й кл.: учеб.дляобщеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.:АСТ:Астрель, 

2012. 

3. ОБЖ: 7-й кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/М.П. 

Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: 

АСТ:Астрель, 2013. 

4. ОБЖ: 8  кл.: учеб.дляобщеобразоват. учр. /М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: АСТ:Астрель, 

2012. 

5. ОБЖ: 9  кл.: учеб.дляобщеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, 

А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: АСТ:Астрель, 2014 г. 

 

Методическая литература 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные планы. 5 

класс/авт. Г.Н. Шевченко.-«Учитель», 2007; 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные планы. 6 

класс/авт. Г.Н. Шевченко.-«Учитель», 2007; 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные планы. 7 

класс/авт. Г.Н. Шевченко.-«Учитель», 2008; 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные планы. 8 

класс/авт. Г.Н. Шевченко.-«Учитель», 2007; 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные планы. 8 

класс/авт. Ю.П. Засядько.-«Учитель» -АСТ, 2004; 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные планы. 9 

класс/авт. В.А. Шкенев.-«Учитель», 2007; 

7. ОБЖ. Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое 

пособие. Миронов С.К., Латчук В.Н., 

8. ОБЖ. Алкоголь, табак и наркотики - главные враги здоровья человека. 

Соловьев С.С. 

9. Основы медицинских знаний. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. М.: АСТ ЛТД, 

1997 

10. Медицинская помощь в ЧС. Виноградов А.В. М., 1996. 

11. Действие населения в ЧС. Пособие. – М.: Зеркало, 1995 

12. Правила и безопасность дорожного движения. Жульнев Н.Я. – М.: Ливр, 

1997 

13. Помощь при травмах и несчастных случаях.  Мейсон Эндрю. – М.: 

Аргументы факты, 1998. 

14. Основы пожароопасного поведения. Шаров О.Е. – СПб., 1997. 

15. Первая доврачебная помощь: Учебное пособие. М: Просвещение, 1989 

16. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного образования (утвержден приказом Минобрнауки от 05.03.2004г. 

№1089) 

17. Примерная программа по ОБЖ (письмо Департамента государственной 

политики в образования Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263) 
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18. Комплексная программа общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 5-11классы.  Под ред. А.Т. Смирнова М.: 

«Просвещение». 2011. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности" Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от 

наличия соответствующего материально-технического оснащения. Это 

объясняется особенностями курса, в первую очередь его 

многопрофильностью и практической направленностью 

Средствами оснащения ОБЖ являются:  

1. Учебно-методическая литература.  

2. Средства программного обучения и контроля знаний.  

3. Стенды, плакаты.  

4. Средства индивидуальной защиты.  

 

Средства программного обучения и контроля знаний: 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу "Гражданская 

оборона и защита от чрезвычайных ситуаций"  

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу "Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи"  

  Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях  

 Компьютерное учебное пособие "Безопасность на улицах и дорогах"  

  Компьютерная обучающая программа "Действия при авариях на 

химически опасных объектах"  

 Стенды, плакаты 

Стенды:  

 Безопасность на улицах и дорогах 

  Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

  Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

  Дорожные знаки  

  Пожарная безопасность  

  Безопасность в быту  

 Безопасность на воде  

Средства индивидуальной защиты и медицинское имущество 

 Средства защиты дыхания : 
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  Ватно-марлевые повязки 

  Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.)  

 Медицинское имущество:  

  Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

  Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

  Вата медицинская 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный  

 Учебные видеофильмы Действия учащихся по сигналам ГО Средства 

индивидуальной защиты 

 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства 

простейшего укрытия) Гидродинамические аварии 

 Автономное существование человека в природных условиях 

 Оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи, наводнения 

 Лесные и торфяные пожары  

 Электробезопасность 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Безопасность на воде 

 Безопасность на природе 

 Правила безопасного поведения в быту 

 Поведение при ситуации криминогенного характера 

 Правила безопасного поведения при землетрясениях 

 Правила поведения при угрозе возникновения взрывов 

 Первая помощь при травмах 

 Первая помощь при кровотечениях 

 Первая помощь при переломах 

 Первая помощь при ожогах 

 Применение огнетушителей и правила пользования ими. 

  Противошоковые и реанимационные мероприятия.  

 Вредные привычки. 
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Календарно-тематическое планирование по ОБЖ  8 класс 

   

№ 

урок

а 

Тема Дат

а 

Содержание:            

(жирный - стандартный 

уровень, курсивом–

повышенный) 

  

Элементы 

содержания 

(теория ОБЖ) 

Контроль знаний Таблицы, 

ИКТ 

Прим

ечани

е 

(дома

шнее 

задан

ие) 

  

 Введение   

1 Введение. Техника 

безопасности на 

уроках. 

  

 Цели и задачи предмета 

ОБЖ. 

Опасная ситуация, 

чрезвычайная 

ситуация, виды ЧС. 

    Введе

ние 

 

  

1. ОСНОВЫБЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧС   

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера.   

2. Понятие аварии, 

катастрофы, ЧСТХ. И 

их классификация. 

  

 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

поведение в случае их 

возникновения. Аварии и 

катастрофы. Их причины и 

возможные последствия. 

Общее понятие ЧСТХ. 

Классификация ЧС по 

масштабу распространения и 

с учетом тяжести 

ЧС техногенного 

характера, авария, 

катастрофа, 

происшествие. 

Локальная ЧС, 

местная ЧС, 

территориальная 

ЧС, региональная 

ЧС,  федеральная 

ЧС, глобальная ЧС. 

Фронтальный 

опрос. 

Презентац

ия 

§.1.1. 

Соста

вить 

блок-

схему 

с 

видам

и ЧС. 
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последствий. 

  

3 Краткая 

характеристика аварий 

и катастроф и ЧС ТХ. 

  

 Транспортные аварии, 

пожары, и взрывы, аварии с 

выбросом ОХВ, аварии с 

выбросом РВ, с выбросом 

БОВ, обрушение зданий, 

аварии на 

электроэнергетических и 

коммунальных системах, 

аварии промышленных 

очистных сооружений, ГДА, 

ЧС экологического 

характера. 

Основные 

профилактические 

правила  некоторых 

видов аварий. 

Порядок действий  

во время и после 

аварий на ж/д, авто 

и авиа  и водном 

транспорте. 

Декомпрессия. 

Фронтальный 

опрос. 

  §1.2.     

4 Основные причины 

техногенных аварий и 

катастроф. 

Проверочный тест 

«Основные виды и 

причины опасных 

ситуаций 

техногенного 

характера» 

(15 минут) 

 Причины ЧС ТХ. Фазы 

развития ситуации любого 

типа 

Внутренние и 

внешние причины 

возникновения ЧС. 

Мероприятия на 

промышленном 

предприятии для 

снижения 

вероятности 

возникновения 

техногенных 

аварий и катастроф 

Фронтальный 

опрос 

Презентац

ия 

§.1.3. 

(стр. 

21-23) 

  

Пожары и взрывы.   

5. Пожары.  Пожары как источник ЧС Пожар, горение, Фронтальный Презентац §.2.1.   
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  ТХ.  Классификация 

пожаров. Классификация 

стройматериалов по степени 

огнестойкости. Способы 

прекращения горения. 

Признаки развития 

обстановки на пожаре. 

 Основные виды процесса 

возникновения горения. 

Основные виды 

самовозгорания. 

горючее вещество, 

окислитель, 

источник 

воспламенения. 

Отдельный пожар, 

массовый пожар, 

огненный шторм. 

  

опрос. Тестовая 

работа. 

ия 

  

6. Взрывы  Взрывы как следствие 

пожаров и источник  ЧС ТХ.  

Природа взрыва. 

Предприятия 

промышленности, 

относящиеся к 

взрывоопасным 

объектам. Признаки 

наличия взрывных 

устройств, возможные 

места установки ВУ. 

Взрыв, взрывная 

волна, 

взрывоопасный 

объект. 

Террористический 

акт. 

  

Детонация, 

Детонационный 

взрыв, физический 

взрыв. 

Фронтальный 

опрос. 

Кроссворд 

«Взрыв» 

Презентац

ия 

  

§.2.2.   

7. Условия и причины 

возникновения 

пожаров и взрывов. 

 Условия и причины 

возникновения пожаров и 

взрывов (вина человека,  

сложившиеся 

обстоятельства) 

    Презентац

ия 

  

§.2.3.   
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8. Возможные 

последствия пожаров и 

взрывов 

 Экономические и социальные 

последствия пожаров и 

взрывов.Основные и 

вторичные поражающие 

факторы пожаров и взрывов. 

Поражающий 

фактор. Влияние на 

человека  опасных 

факторов пожаров 

и взрывов. 

  Презентац

ия 

Видеофил

ьм 

§.2.4.   

9. Меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах и угрозе 

взрывов. 

  

Проверочный тест 

«Пожары и взрывы» 

(25минут) 

  

 Меры пожарной 

безопасности и их 

соблюдение. Развитие 

навыков по определению 

потенциально при пожарах 

и взрывах мест. Порядок 

действий в случае 

обнаружения возгорания 

или пожара. 

Пожарная о, 

эвакуация, план 

эвакуации, 

средства 

пожаротушения, 

меры 

предупреждения 

взрывов. Правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре в доме, 

машине, в вагоне 

метро, на 

теплоходе, если 

горит человек. 

Фронтальный 

опрос 

Презентац

ия 

Видеофил

ьм 

§.2.5. 

Готов

иться 

к 

тестов

ой 

работе 

по 

теме: 

«Пожа

ры и 

взрыв

ы» 

Запол

нить 

табли

цу 

  

Аварии на ХОО   

10. Опасные химические 

вещества и объекты. 

  

 Аварийно химически 

опасные вещества. 

Предприятия 

промышленности - 

АХОВ. ХОО. 

Санитарно-

защитная зона. 

Фронтальный 

опрос. 

Презентац

ия 

§.3.1. 

 вопро

сы и 

задан
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химически опасные 

объекты. Крупнейшие 

потребители АХОВ. 

Распределение ХОО по 

регионам. Обеспечение  

защиты населения от 

воздействия АХОВ   в РФ. 

Степень химической 

опасности. 

ия на 

стр. 

55 

11. Характеристика АХОВ 

и их поражающих 

факторов. 

 Показатели для 

распознавания и 

характеристики АХОВ 

(классификации АХОВ). 

Степени опасности для 

организма человека. 

Стойкость, 

относительная 

плотность, 

скорость 

токсического 

действия. Классы 

опасности для 

человека. 

Фронтальный 

опрос. 

Тестовая работа 

Презентац

ия 

§.3.2. 

вопро

сы и 

задан

ия на 

стр.60 

  

12 Причины и 

последствия аварий на 

химических объектах 

 Условия  хранения и 

транспортировки АХОВ.  

Причины и последствия 

аварий на ХОО. Основные 

параметры зараженного 

воздуха. Зона химического 

заражения. Очаг химического 

поражения. Степени 

вертикальной устойчивости 

атмосферы. 

Зона химического 

заражения, 

токсодоза, очаг 

химического 

поражения. 

Инверсия, 

конвекция, 

изотермия. 

Интоксикация. 

Фронтальный 

опрос. 

Презентац

ия 

§.3.3.в

опрос

ы и 

задан

ия на 

стр.68 
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13 Правила поведения и 

защитные меры при 

авариях на ХОО. 

 Заблаговременные 

мероприятия по защите 

населения на случай 

аварии на ХОО. 

Оперативные меры по 

защите населения при 

аварии на ХОО. 

Коллективные и  

индивидуальные средства 

защиты. Порядок действии  

при угрозе химического 

заражения или аварии на 

ХОО. Передвижение по 

зараженной местности 

Гражданские 

противогазы, 

респираторы, 

убежища. Сигнал 

«Внимание всем!», 

герметизация, 

опасная зона. 

т хлора, аммиака, 

синильной 

кислоты. 

Фронтальный 

опрос. 

Презентац

ия 

Видеороли

к 

§.3.4. 

запол

нить 

табли

цу на 

стр. 

77. 

  

14 Первая помощь 

пострадавшим от 

АХОВ. 

  

 Оказание первой 

медицинской помощи. 

Меры предосторожности 

при  оказании первой 

медицинской помощи. 

Действие  АХОВ  

на кожу, слизистые 

оболочки рта, глаз, 

пищевода. 

Фронтальный 

опрос 

Презентац

ия 

  

§. 3.5. 

Повто

рить 

§. 3.1.-

3.4. 

  

  

15. Проверочная работа 

№1   

                        «Опасны

е и чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Безопасность и 

     Устный опрос по 

темам: «Аварии с 

выбросом опасных 

химических 

веществ», 

«Пожары и 

взрывы» 

  Запол

нить 

табли-

цу 
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защита человека»  
  

Аварии на РОО   

16 Радиоактивность и 

радиационно-опасные 

объекты. 

Авария на 

Чернобыльской АЭС 

 Значение явления 

радиоактивности. Аварии с 

выбросом РВ. Предприятия 

промышленности, 

относящиеся  к РОО. 

Радиационные аварии 

Радиоактивность. 

Ионизирующее 

излучение.  Радиационная 

авария. Радиационно-

опасный объект. 

Фронтальны

й опрос 

Презентац

ия 

  

§.4.1.   

17 Ионизирующее 

излучение: природа, 

единицы измерения, 

биологические 

эффекты. 

 Характеристика основных 

видов ионизирующих 

излучений и приемы защиты 

от них. Признаки поражения 

человека в зависимости от 

дозы облучения. 

Особенности действия 

ионизирующего излучения на 

организм человека. 

Доза.  Доза излучения. 

Мощность дозы. 

Экспозиционная доза 

облучения. 

Эквивалентная доза 

облучения. Период 

полураспада. Лучевая 

болезнь. 

Фронтальны

й опрос. 

  §.4.2.  

вопро

сы на 

стр. 

94 , 

состав

ить 

табли

цу 

  

18 Естественная 

радиоактивность. 

Характеристика очагов 

поражения при 

радиационных авариях 

и принципы защиты  от 

ионизирующего 

излучения 

  

 Источники внешнего и 

внутреннего излучения. 

Зависимость дозы излучения 

от естественного 

радиационного фона Земли. 

Основные поражающие 

факторы при РА. Основные 

принципы защиты от 

радиации. Особенности 

Источники излучения. 

Радионуклиды. Степень 

лучевых поражений. 

Фронтальны

й опрос 

Презентац

ия 

  

§.4.3.,

4.4. 

вопро

с 4  на 

стр. 

102 
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радиоактивного заражения 

местности. Зоны, 

устанавливаемые в ходе 

аварии и после стабилизации 

радиационной обстановки 

19 Правила поведения и 

действия населения 

при радиоактивных 

авариях и 

радиоактивном 

загрязнении местности. 

  

 Действия органов ГО и ЧС 

при возникновении угрозы 

радиоактивного 

загрязнения или его 

обнаружении. Действия 

населения ЧС при 

возникновении угрозы 

радиоактивного 

загрязнения или его 

обнаружении. Правила 

проживания на зараженной 

территории. 

Профилактические  

средства и средства защиты 

от РВ. 

Системы оповещения. 

Дозиметр, рентгенометр. 

Йодистая профилактика. 

Стабильный йод. 

Способы обработки 

пищевых продуктов. 

Тестовая 

работа 

Видеороли

к 

§.4.5. 

повто

рить 

§..4.1.-

4.4. 

Готов

иться 

к 

итогов

ой 

работе 

по 

теме. 

Запол

нить 

табли

цу 

  

Гидродинамические аварии   

20 Гидродинамические 

аварии и 

гидротехнические 

сооружения. 

 Гидродинамические объекты 

на территории России. 

Гидродинамические 

аварии. Виды 

Гидродинамические 

аварии. Плотина. 

Бьеф. Шлюз.  

Гидроузел. 

Фронтальны

й опрос. 

Презентация §.5.

1. 
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гидротехнических 

сооружений. 

21 Причины и виды 

гидродинамических 

аварий. 

Последствия 

гидродинамических 

аварий. 

 Виды внешних воздействий 

на ГТС.  Причины 

разрушений ГТС. Механизм 

ГДА. Причины аварий на 

ГТС. Основные и вторичные 

поражающие факторы ГДА. 

Виды ущерба от ГДА. 

Напорный фронт. 

Прорыв плотины. 

Проран. Волна 

прорыва. 

Катастрофическое 

затопление. Зона 

возможного 

затопления. 

Фронтальный 

опрос. 

Презент

ация 

§.5.2.-

5.3. 

  

22 Меры по защите 

населения от 

последствий 

гидродинамических 

аварий, правила 

поведения при угрозе и 

во время 

гидродинамических 

аварий. 

 Предупредительные и 

оперативные меры  по 

защите населения от 

последствий ГДА. Действия 

по сигналу «Внимание 

всем.  Правила безопасного  

поведения на 

затапливаемой территории 

после схода воды. 

Затопление, 

подтопление, 

эвакуация, 

самоэвакуация. 

Фронтальный 

опрос 

Видеоро

лик 

§.5.4. 

Повтори

ть п.1.1.-

5.4. 

 Готовит

ься к 

контрол

ьной 

работе 

по 

Разделу 

I 

  

23 Проверочная  работа 

№2 

 «Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации 

     Устный опрос по 

темам: « Аварии с 

выбросом АХОВ», 

«Гидродинамическ

ие аварии». Тест 
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техногенного 

характера. 

Безопасность и 

защита человека» (2 

часть) 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В повседневной жизни   

Нарушение экологического равновесия   

24 Экология и 

экологическая 

безопасность 

 Формулирование прав и 

обязанностей граждан в 

области окружающей среды в 

Конституции РФ. Влияние  

хозяйственной деятельности 

человека на состояние 

окружающей среды. 

Нарушение экологического 

равновесия в результате 

деятельности человека. Виды 

Чрезвычайных ситуаций 

экологического характера. 

Экология. 

Экологическая 

безопасность. 

Биосфера. 

Техносфера. 

Экосистема. 

Экологическая 

катастрофа 

Фронтальный 

опрос 

Презентац

ия 

§.6.1.   

25 Биосфера и человек 

Загрязнение 

атмосферы 

Загрязнение почв. 

Загрязнение 

природных вод 

 Понятие «биосфера». Виды 

загрязнений биосферы. 

Атмосфера, ее современный 

состав Вещества, 

способствующие 

ингредиентному загрязнению 

атмосферы. 

Почва. Причины разрушения 

Мутагенез. 

Ингредиентное, 

энергетическое, 

деструкционное, 

биоценотическое 

загрязнения. 

Атмосфера. 

Озоновый слой, 

Таблица. Презентац

ия 

§.6.2.-

6.5. 
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и изменения состава. 

Природные воды. Основные 

потребители и загрязнители 

вод. 

озоновые дыры. 

Литосфера. 

Техногенные 

нагрузки. 

Детергенты.  

Грунтовые воды 

26 Загрязнители 

окружающей среды 

 Загрязнители. Виды 

загрязнителей. 

Ксенобиотики. 

Шум. Вибрация. 

Электромагнитное 

излучение. 

Фронтальный 

опрос. 

Презентац

ия 

§.6.6, 

стр.15

0-152 

  

27 Понятие о предельно 

допустимых 

концентрациях 

загрязняющих 

веществ. Краткая 

характеристика 

экологической 

обстановки в России. 

  

 Экологическое нормирование 

содержание вредных 

химических соединений в 

компонентах природной 

среды. ПДК, нормы ПДК. 

Характеристика 

экологической обстановки в 

России. Химические и 

физические факторы  

загрязнения ОС. 

Рекомендации по 

обеспечению экологической 

безопасности. 

Меры безопасности при 

пребывании человека на 

территории с неблаго-

приятными 

экологическими 

ПДК. Пестициды. 

Шум, вибрация,  

электромагнитные 

излучения. 

Фронтальный 

опрос 

Презентац

ия 

§.6.6. 

Повто

рить 

п.6.1.-

6.5. 

Готов

иться 

к 

обобщ

ающе

му 

уроку. 
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факторами. 

28 Контрольная работа 

№3 

 «Нарушение 

экологи-ческого 

равновесия» 

     Тест       

Безопасное поведение на улицах и дорогах   

29 Правила дорожного 

движения для 

велосипедистов. 

Правила дорожного 

движения  для 

роллеров 

  

 Велосипед. Его назначения. 

Характеристики. Устройство 

велосипеда. Велосипедист. 

Правила ДД для 

велосипедистов. 
Роликовые коньки. 

Снаряжение роллера. 

Роллинг. 

Требования ПДД к 

велосипедистам, в 

перевозке 

пассажиров, 

грузов. Аварийная 

остановка. 

Скейтборд. 

Экипировка. 

Торможение. 

Фронтальный 

опрос. Тест 

Презентац

ия 

§.7.1.7

.2. 

  

30 Правила  дорожного 

движения  для 

пешеходов 

 Пешеход. Тротуар. Знаки 

дорожного движения для 

пешеходов 

  Фронтальный 

опрос. 

Презентац

ия 

Плакат 

    

31 Основные понятия об 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

 Преступление. Уголовное 

право. Уголовный Кодекс РФ 

о  УО несовершеннолетних. 

Лица, подлежащие УО. 

Наказание. Виды наказаний. 

Преступление. 

Невменяемость. 

Организатор 

преступления. 

Подстрекатель. 

Пособник. 

Наказание. Штраф. 

Обязательные 

Фронтальный 

опрос. Тест 

Презентац

ия 

§.7.3.   
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работы. 

Исправительные 

работы. Лишение 

свободы. Арест. 

32 Как уберечь себя от 

преступлений. 

 Безопасность в 

общественных местах.  Как 

оторваться от 

преследователей. Как 

получить помощь со 

стороны. Как себя вести, 

если не удается избежать 

силового контакта. 

Самозащита в 

общественном транспорте, 

в замкнутом пространстве. 

Особенности схватки на 

лестнице. 

Критическая 

ситуация. 

Агрессия. Атака 

Фронтальный 

опрос 

Плакат §.7.4. 

Готови

ться к 

обобща

ющему 

уроку. 

Повтор

ить 

п.7.1.-

7.3. 

33 Контрольная работа 

№4 

«Опасные ситуации, 

возникающие  

повседневной жизни, 

и правила 

безопасного 

поведения» 

             

34 Анализ контрольной 

работы 
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35 Беседа по 

предупреждению 

детского травматизма 

в период летних 

каникул. 

 Правила безопасного 

поведения 
 на воде, 

 в транспорте, 

 на улице, 

 в общественных 

местах. 

  

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 


