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Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,
(далее ОБЖ) составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;
• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе
гражданской идентичности и правового поведения;
• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и
общественную ценность;
• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
• освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
• 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, терроризма
и наркотизма;
• освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для
определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников;
• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной)
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.
Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на:
• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа
жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
• формирование у обучающихся 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, убеждения в необходимости
безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической
личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни человека.
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует
формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование,
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика»,
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления
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об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета,
установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим
миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также
рационального использования учебного времени.
го образования.
Раздел 1.Панируемые результаты освоения учебного предмета
Выпускник научится:
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в
атмосфере, воде и почве;
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов
питания с использованием бытовых приборов;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;
• безопасно использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
• безопасно использовать бытовые приборы;
• безопасно использовать средства бытовой химии;
• безопасно использовать средства коммуникации;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
• безопасно применять первичные средства пожаротушения;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения, пассажира транспортного средства,
правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и
водном);
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических походах;
• готовиться к туристическим походам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
• добывать и очищать воду в автономных условиях;
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное
жилище в автономных условиях;
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера
для личности, общества и государства;
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• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера
для личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае
эвакуации;
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и
последствия данных явлений для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,
наркотизма;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению
заложников;
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления
людей;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления
людей;
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для
личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего
здоровья;
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
• безопасно использовать ресурсы интернета;
• анализировать состояние своего здоровья;
• определять состояния оказания неотложной помощи;
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
• классифицировать средства оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
• оказывать первую помощь при ушибах;
• оказывать первую помощь при растяжениях;
• оказывать первую помощь при вывихах;
• оказывать первую помощь при переломах;
• оказывать первую помощь при ожогах;
• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
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• оказывать первую помощь при отравлениях;
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических поездках;
• готовиться к туристическим поездкам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления
людей;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
• безопасно вести и применять права покупателя;
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую
и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на
состояние своего здоровья;
• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье
человека;
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании
современной культуры безопасности жизнедеятельности;
• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
• оказывать первую помощь при коме;
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие
базы данных;
• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты
для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности
жизнедеятельности.
Раздел 2.Содержание учебного предмета
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально
сложного и технически насыщенного окружающего мира.
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения
россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с
требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для
изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям
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обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической
деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения.
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен
как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в
отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения.
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;
 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе
гражданской идентичности и правового поведения;
 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и
общественную ценность;
 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
 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, терроризма
и наркотизма;
 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для
определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников;
 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной)
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.
 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на:
 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа
жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
 формирование у обучающихся 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, убеждения в необходимости
безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической
личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни человека.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает
возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует
формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование,
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проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика»,
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления
об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета,
установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим
миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также
рационального использования учебного времени.
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с
неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды
и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и
инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.
Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе
железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила
безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной
защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре
при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты.
Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в
туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы
бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях
криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража,
мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты.
Информационная безопасность подростка.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения,
извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь
(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы,
наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии,
эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства
индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита
населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и
взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях).
Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной
защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация
населения и правила поведения при эвакуации.
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской
Федерации
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества.
Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и
наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения.
Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или
захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению
заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового
образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и
их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и наркотических
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веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика
вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности
супругов. Защита прав ребенка.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем
кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь
при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах,
отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные
заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при
тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь
при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания
первой помощи при поражении электрическим током.
Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

8 класс
№

Раздел, тема

Колво
часов

Элементы
содержания

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства -25 часов
Глава 1. Производственные аварии и катастрофы -2 часа
1

Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и их
классификация

1

2

Причины чрезвычайных
ситуаций техногенного
характера и защита от них

1

Глава 2. Взрывы и пожары -6 часов
3 Аварии на пожаро-и
1
взрывоопасных объектах.
4

Общие сведения о взрыве и
пожаре.

1

5

Классификация пожаров

1

6

Причины возникновения
пожаров

1

7

Основные факторы пожара и
поражающие факторы
взрывов.

1

8

Правила безопасного

1
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их
классификация. Опасные аварии и катастрофы.
Особенности личной безопасности при техногенных
авариях.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их
классификация. Опасные аварии и катастрофы.
Особенности личной безопасности при техногенных
авариях.
Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах.
Характерные особенности взрыва. Общие сведения о
пожаре.
Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах.
Характерные особенности взрыва. Общие сведения о
пожаре.
Причины возникновения пожаров в жилых и
общественных зданиях. Причины пожаров на
промышленных предприятиях. Причины взрывов на
взрывоопасных предприятиях. Причины взрывов в
жилых домах. Опасные поражающие факторы пожара
и взрыва.
Причины возникновения пожаров в жилых и
общественных зданиях. Причины пожаров на
промышленных предприятиях. Причины взрывов на
взрывоопасных предприятиях. Причины взрывов в
жилых домах. Опасные поражающие факторы пожара
и взрыва.
Правила безопасного поведения при пожарах и
взрывах. Тушение очага пожара. Эвакуация из
горящего здания. Правила поведения в завале.
Тушение загоревшейся на человеке одежды. Паника.
Причины возникновения пожаров в жилых и
8

поведения при пожарах и
взрывах

общественных зданиях. Причины пожаров на
промышленных предприятиях. Причины взрывов на
взрывоопасных предприятиях. Причины взрывов в
жилых домах. Опасные поражающие факторы пожара
и взрыва.
9 Пожары и паника.
1
Правила безопасного поведения при пожарах и
взрывах. Тушение очага пожара. Эвакуация из
горящего здания. Правила поведения в завале.
Тушение загоревшейся на человеке одежды. Паника.
Глава 3. Аварии с выбросом химически опасных веществ -5 часов
10 Виды аварий на химически
1
Опасное химическое вещество. Химически опасный
опасных объектах.
объект. Химическая авария. Виды аварий с выбросом
АХОВ. Районы РФ с высокой концентрацией
химически опасных объектов.
11 Аварийно химические опасные 1
Опасное химическое вещество. Химически опасный
вещества и их поражающее
объект. Химическая авария. Виды аварий с выбросом
действие на организм
АХОВ. Районы РФ с высокой концентрацией
человека.
химически опасных объектов.
12 Причины и последствия
1
Классификация опасных веществ по степени
аварий на химически опасных
воздействия на организм человека. Классификация
объектах
АХОВ по характеру воздействия на человека.
Характеристика наиболее распространенных АХОВ.
13 Защита населения от аварийно 1
Причины аварий на химически опасных объектах.
опасных химических веществ.
Последствия аварий на химически опасных объектах.
Очаг химического поражения. Зоны химического
заражения. Основные способы защиты населения от
АХОВ. Оповещение населения. Использование
средств индивидуальной защиты. Укрытие людей.
Герметизация помещения.
14 Правила безопасного
1
Правила безопасного поведения при авариях с
поведения при авариях с
выбросом АХОВ. Движение по зараженной местности.
выбросом аварийно химически опасных веществ.
Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ- 4 часа
15 Радиация вокруг нас.
1
Ионизирующее излучение. Естественные и
искусственные источники ионизирующих излучений.
Внешнее и внутреннее облучение человека. Виды
аварий с выбросом радиоактивных веществ.
Радиационно опасный объект.
16 Аварий на радиационно
1
Причины аварий на АЭС. Зоны радиоактивного
опасных объектах.
заражения. Свойства радиоактивных веществ. Период
полураспада. Последствия облучения людей.
Радиоактивное загрязнение местности.
17 Последствия радиационных
1
Группы критических органов. Последствия
аварий.
однократного радиационного облучения. Последствия
острого однократного и многократного облучения
организма человека. Допустимые значения заражения
продуктов питания и воды.
18 Защита населения при
1
Режим радиационной защиты. Меры по защите
радиационных авариях.
населения при радиационной аварии. Использование
средств индивидуальной защиты. Проведение йодной
профилактики. Контроль безопасности продуктов
питания.
Глава 5. Гидродинамические аварии -2 часа
19 Аварий на гидродинамически
1
Виды гидродинамических аварий. Затопление. Зоны
опасных объектах, причины и
катастрофического затопления. Гидродинамические
последствия.
сооружения напорного фронта. Причины
гидродинамических аварий. Последствия аварий.
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20 Защита от гидродинамических
аварий.

Основные меры по защите населения. Правила
безопасного поведения при гидродинамических
авариях. Что делать при внезапном затоплении.
Глава 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте- 1час
21 Автомобильные аварии и
Правила безопасного поведения на дорогах причины
катастрофы.
аварий и катастроф.
22 Безопасное поведение на
Правила безопасного поведения на дорогах
дорогах велосипедистов и
велосипедистов и водителей мопедов
водителей мопедов.
Глава 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера -5 часа
23 Состояние природной среды и 1
Экологическая ситуация в стране. Антропогенные
жизнедеятельности человека
изменения в природе. Воздействие человека на
биосферу. Виды ЧС экологического характера.
24 Изменение состава
1
Изменение климата и прозрачности атмосферы.
атмосферы(воздушной среды).
Разрушение озонового экрана. Кислотные дожди.
Выбросы вредных веществ. Физико-химические
качества воды. Пресная вода. Сточные воды.
25 Изменение состава
1
Деградация почвы. Эрозия. Отходы. Состав твердых
гидросферы (водной среды) .
бытовых отходов. Классификация отходов по
вредности для людей. Классификация отходов
различных отраслей промышленности по воздействию
на окружающую среду.
26 Изменение состава суши
1
Деградация почвы. Эрозия. Отходы. Состав твердых
(почвы).
бытовых отходов. Классификация отходов по
вредности для людей. Классификация отходов
различных отраслей промышленности по воздействию
на окружающую среду.
27 Нормативы предельно
1
ПДК некоторых загрязняющих веществ.
допустимых воздействий на
Концентрация. Нормы качества воздуха. ПДК
природу.
некоторых химических веществ в воде. ПДК
некоторых химических веществ в почве. Нормы
качества воды. Нормы химического загрязнения почв.
Умещение влияния на свое здоровье вредных
экологических факторов.
Раздел II. Основы медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи- 4 часа
28 Первая помощь при массовых 1
Пути проникновения химических веществ в организм
поражениях.
человека. Общие принципы неотложной помощи.
Общие меры ПМП при отравлении АХОВ. ПМП при
поражении АХОВ удушающего действия.
29 Первая помощь при
1
Первая медицинская помощь при поражении АХОВ
поражении аварийно
общеядовитого действия.
химически опасными
Отравление синильной кислотой. Отравление оксидом
веществами.
углевода. Отравление мышьяковистым водородом.
30 Первая помощь при бытовых
1
ПМП при отравлении бытовыми химикатами. Бытовые
отравлениях
инсектициды. Уксусная эссенция. Столовый уксус.
Неорганические кислоты. Нашатырный спирт.
Перекись водорода.
Первая медицинская помощь при отравлении
минеральными удобрениями
31 Отработка действий в случае
1
Первая помощь при массовых поражениях .Первая
отравления различными
помощь при поражении аварийно химически
ввеществами.
опасными веществами. Первая помощь при бытовых
отравлениях
Раздел III. Основы здорового образа жизни- 3 часа
32 Занятия физкультурой и
1
Организм школьника. Скоростные качества. Силовые
спортом
качества. Выносливость. Гибкость. Влияние занятий
спортом на физические качества человека.
33 Семья в современном
1
Роль и значение семьи в современном обществе.
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10
г. Михайловска

1

обществе
34 Отработка действий в случае
возникновения ЧС, возможной
в нашей местности.
35 резерв

Пожары и взрывы.
Аварии с выбросом аварийно химически опасных
веществ.
Аварии с выбросом радиоактивных веществ.
3

9 класс
№
урока

Тема урока

КолСодержательный минимум
во
часов
Раздел I. Безопасность и защита человека в ЧС (7 часов)
Глава 1. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС
(РСЧС) 2 часа
Цели и задачи РСЧС. Структура
1
Основные задачи РСЧС, цель создания РСЧС
1.
РСЧС.
Режимы функционирования
1
Органы управления РСЧС, силы и средства
2.
РСЧС. Силы и средства
РСЧС,
ликвидации ЧС.
Глава 2. Международное гуманитарное право.
Защита жертв вооруженных конфликтов (3 ч)
Определение международного
1
Определение международного гуманитарного
3.
гуманитарного права и сфера его
права, основные документы
применения.
Медицинский и духовный
1
Состав медицинских формирований. Основные
4.
персонал.
требования международного гуманитарного
права по защите медицинского и духовного
персонала Эмблемы медицинского персонала.
Защита
военнопленных.
1
Основные требования международного
5.
гуманитарного права по защите военнопленных.
Действия, обеспечивающие защиту раненых и
больных
Гражданское население.
1
Основные требования международного
6.
Ответственность за нарушение
гуманитарного права по защите гражданского
норм международного
населения. Ответственность за нарушение норм
гуманитарного права
международного гуманитарного права
Глава 3. Безопасное поведение в
криминогенных ситуациях (2 часа)
Понятие преступления. Виды и
1
Понятие преступления. Виды преступлений.
7.
категории преступлений.
Категории преступлений.
Особенности уголовной
1
Возраст, с которого наступает уголовная
8.
ответственности и наказания
ответственность. Статьи УК РФ
несовершеннолетних.
предусматривающие ответственность
несовершеннолетних
Правила поведения,
1
Правила поведения, уменьшающие риск встречи
9.
уменьшающие риск встречи с
с насильниками и хулиганами. Методы защиты
насильниками и хулиганами.
от нападения. Правила безопасного поведения с
незнакомым человеком на улице, в подъезде
дома, лифте.
Психологические основы
1
Самооценка поведения. Психологические
10.
самозащиты в криминогенных
приемы самозащиты. Пути выхода из
ситуациях.
конфликта.
Раздел II. Основы медицинских знаний и
охрана здоровья детей. 8 час
Глава 1. Профилактика травм в старшем
школьном возрасте. 4 часа
Причины травматизма в старшем 1
Определение и причины травматизма. Виды
11.
школьном возрасте и пути их
травм. Травмы, характерные для подростков.
МАОУ СШ №1
г. Михайловска

11

предотвращения
Безопасное поведение дома

Причины травматизма дома. Освоение приёмов
действий в опасных ситуациях.
Безопасное
поведение
в
школе
и
1
Меры безопасности на уроках химии и физики.
13.
на занятиях физкультурой и
Травмы на перемене и уроках физической
спортом.
культуре
Безопасное поведение на улице.
1
Причины травматизма на улице. Освоение
14.
приёмов действий в опасных ситуациях.
Глава 2. Первая медицинская помощь при травмах 2 часа
Профилактика осложнение ран.
1
Виды ран. Первая помощь при ранениях.
15.
Асептика и антисептика.
Определение Асептики и антисептики.
Травмы
головы,
позвоночника
и
1
Причины травмы головы, позвоночника и
16.
спины.
спины. Первая помощь при травме головы,
позвоночника и спины.
Глава 3. Экстренная реанимационная помощь 2 часа
Признаки смерти и жизни.
1
Признаки смерти и жизни.
17.
Прекардиальный удар в область
Правило нанесения прекардиального удара в
грудины
область грудины.
Непрямой массаж сердца.
1
Последовательность действий при проведении
18.
Искусственная вентиляция
непрямого массажа сердца,
легких. Остановка сердца и
Искусственной вентиляция легких, остановки
прекращение дыхания
сердца и прекращение дыхания.
Раздел III. Основы здорового образа жизни (14 часов)
Глава 1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 3 часа
Здоровье человека.
1
Понятие здоровья и его составляющие. Понятие
19.
Здоровый образ жизни – путь к
ЗОЖ и его составляющие. Основные
достижению высокого уровня
инфекционные заболевания.
здоровья
Здоровье физическое и духовное 1
Современные методы оздоровления.
20.

12.

1

Факторы риска во внешней среде 1
Факторов риска связанные с внешней средой.
и внутренней среде организма
Что такое внешняя и внутренняя среда
человека. Их влияние на
здоровье.
Глава 2. Личная гигиена и общественная гигиена 3 часа
Гигиена кожи и одежды.
1
Понятие личной гигиены. Из чего складывается
22.
личная гигиена. Гигиена одежды.
Гигиена воды и пищи.
1
Рациональное питания. Пищевые отравления.
23.
Способы очистки воды. Виды заболеваний.
Гигиена жилища и
1
24.
индивидуального строительства
Глава 3. Физиологические и психологические особенности организма подростка 4 часа
Физиологическое и
1
Физиологическое развитие подростков.
25.
психологическое развитие
Психологическое развитие подростков
подростков
Психологическая
1
Психологическая уравновешенность в
26.
уравновешенность в
конфликтных ситуациях
конфликтных ситуациях
Управление чувствами и
1
Управление чувствами и эмоциями в различных
27.
эмоциями
ситуациях
Суицид и подросток
1
Определение суицида. Причины и
28.
обстоятельства. Социальные сети как причина
суицида.
Глава 4. Факторы, разрушающие здоровье человека 4часа
Употребление табака и его
1
Мифы о курении.
29.
влияние на здоровье.
Последствия курения - болезни.
Что находится в табачном дыму?

21.
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Практические советы бросающим курить.
Ответственность за курение в общественных
местах.
Профилактика табакокурения.
Алкоголь, его влияние на
1
Действие алкоголя на внешний вид и
30.
организм.
особенности поведения человека. Влияние
алкоголя на организм. Алкоголь и закон.
Наркомания и токсикомания. Их 1
Определение наркомании. Физическая и
31.
последствия для здоровья.
психическая зависимость. Признаки наркомании
токсикомании.
Заболевания, передающиеся
1
Виды заболеваний передающиеся половым
32.
половым путем
путем.
Раздел IV. Закрепление практических навыков по пройденным темам 2 часа
Оказание первой помощи при
1
Оказание первой помощи при остановке сердца
33.
остановке сердца и прекращение
и прекращение дыхания
дыхания
Оказание первой помощи при
1
Оказание первой помощи при травме головы
34.
травме головы

Критерии и система оценивания
Оценка устных ответов обучающегося:
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя терминологию;
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
•продемонстрировал
усвоение
ранее
изученных
сопутствующих
вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если:
он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа;
• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по
замечанию учителя;
• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов,
легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала;
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после
нескольких вопросов;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части
материала;
Отметка «1» ставится, если:
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не ответил ни
на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
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