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Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 8-9 классов
составлена на основе
- федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобр России
№ 1019 от 5 марта 2004г)
авторской
программы
общеобразовательных
учреждений
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», под общей редакцией В.Н.Латчука, М.: Дрофа, 2008 г., которая соответствует
федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования в соответствии
с объёмом времени, отводимого на изучение данного предмета по базисному учебному плану.
Рабочая программа по ОБЖ конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения
перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для качественной организации
образовательного процесса.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности
безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и
жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти
проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.





Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного
поведения при их возникновении;
развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему
здоровью и жизни;
овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их
наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь.

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации
вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе
основного общего образования. В 8-9 классах на его изучение выделяется по каждому курсу - 34
часа, из расчета 1 часа в неделю.
Рабочая 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; 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
экстремальных ситуаций;

моделирования опасных

и

-индивидуальные консультации;
- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детскоюношеского 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; и др.
В процессе обучения используются современные образовательные технологии:

здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков
проведения первой медицинской помощи при различных видах травм;

личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение тестов и
заданий с учетом уровняподготовленности.

информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения
мотивации к занятиям.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен

знать/понимать
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные
привычки и их профилактику;
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и
техногенного характера;
 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;
уметь
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для
ликвидации очагов возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;
 пользоваться средствами индивидуальной
защиты (противогазом, респиратором, ватномарлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;
 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать
минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации
населения.
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;
 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

Учебно-тематический план
№
п/п
1

2

3
4

Наименование
разделов, тем

Количество Контрольных Лабораторных Практических
часов
работ
работ
работ
8 класс

Безопасность и защита
человека в опасных и
чрезвычайных
ситуациях
Основы медицинских
знаний и правила
оказания первой
медицинской помощи
Основы здорового
образа жизни
Повторение

22

1

-

2

5

1

-

-

6

1

-

1

1

-

-

-

Безопасность и защита
человека в опасных и
чрезвычайных
ситуациях
Основы медицинских
знаний и правила
оказания первой
медицинской помощи
Основы здорового
образа жизни
Повторение

9

1

-

-

9

1

-

-

13

1

-

1

3

-

-

2

9 класс
1

2

3
4

2. Содержание тем учебного курса
8 класс
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (22ч)
Основы безопасности личности, общества и государства
Производственные аварии и катастрофы
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об аварии,
производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера.
Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу
распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их
классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных
веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и
сооружений и др.).
Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о
потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного характера.
Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций.
Взрывы и пожары
Из истории катастроф.
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров
и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожарои взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах.
Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и
последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование, степени
разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения. Классификация
веществ и материалов по группам возгораемости.
Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения.
Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия первых пожарных
подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара.
Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и
общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные причины
взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность как причина
взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях.
Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие
факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные
продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вторичные поражающие
факторы взрывов. Поражения людей при взрывах.
Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при
пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. Действия по спасению
пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва.
Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды.
Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм
панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения
при панике во время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники.
Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ
Из истории химических аварий.
Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе,
химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных объектов, городов,
городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической опасности.
Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека.
Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие об
аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно химически опасные
вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по
предотвращению отравления и оказанию первой помощи.
Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических
аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического
заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно
химически опасных веществ.
Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты
населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы оповещения.
Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства гражданских

противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и
последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации населения.
Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных
веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила движения по
зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия
при подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами.
Аварии с выбросом радиоактивных веществ
Из истории радиационных аварий.
Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды
ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. Измерение дозы
облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. Внешнее и
внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных источников излучения.
Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте.
Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов
радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их
характеристика.
Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие
о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на
людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов человека, их
классификация по этому признаку и установленные для них значения основных дозовых пределов.
Определение допустимых доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения.
Допустимые значения заражения продуктов питания и воды.
Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими
вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае поступления сигнала об аварии
на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища и
средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по
защите населения: режим радиационной защиты, использование средств индивидуальной защиты,
проведение йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания.
Гидродинамические аварии
Из истории гидродинамических аварий.
Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Классификация
гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне
затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Классификация
гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. Поражающие факторы и
последствия гидродинамических аварий.
Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на
гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила безопасного
поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах.
Чрезвычайные ситуации на транспорте
Из истории транспортных аварий.
Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные
причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на дорогах.
Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по
проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для
водителей велосипедов и мопедов действия на дороге.
Чрезвычайные ситуации экологического характера
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в
природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия человека на
биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация.
Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности.
Экологические последствия хозяйственной деятельности человека.
Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость
климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности человека на воздушную
среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый эффект,
разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды
вредными веществами. Меры по улучшению ситуации.
Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физикохимические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных вод. Понятие
о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная динамика состояния
питьевой воды.
Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины
сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье человека.

Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов.
Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на загрязнение почвы.
Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых
концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы.
Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных экологических факторов.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (5 ч)
Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при
чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой
помощи при массовых поражениях.
Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие
химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека:
через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие
признаки химического отравления. Общие правила оказания первой помощи при поражении аварийно
химически опасными веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и
общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. Первая
помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и
мышьяка; при ожогах химическими веществами.
Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии
(инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой помощи.
Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой помощи
при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы
пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу).
Основы здорового образа жизни (6 ч)
Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего
организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической формы.
Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств.
Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы
закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные и
солнечные ванны, закаливание водой.
Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи
путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения
взаимопонимания в семье.
Повторение (2 ч)
9 класс
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (9 ч)
Основы безопасности личности, общества и государства
Современный комплекс проблем безопасности
Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Структура
законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание
основных правовых актов.
Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной
безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, государственной и
общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз.
Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о терроризме.
Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. Основные направления
международного сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. Правовая основа
антитеррористической деятельности в России.
Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, токсикомании.
Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики в сфере оборота
наркотических и психотропных веществ.
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о
гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. Силы
гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной.
Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура РСЧС.
Координационные органы РСЧС и их характеристика.
Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и основные
мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при
возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и характеристика.

Международное гуманитарное право
Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение
норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. Лица, находящиеся
под защитой международного гуманитарного права. Основные документы международного
гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного гуманитарного права, и
ответственность за их совершение.
Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного
персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Обеспечение
защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные требования по защите
раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского
и духовного персонала. Состав медицинских формирований и их эмблемы.
Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военнопленном.
Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения защитных мер в отношении
гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа гражданского населения,
находящихся во власти противника. Особая защита женщин и детей.
Безопасное поведение в криминогенных ситуациях
Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием.
Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы подозреваете,
что являетесь объектом мошенничества.
Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное
поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и лицами,
находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в обществе мужчины: в
незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. Подручные средства
самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела.
Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из
конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверенное и
решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила безопасного
поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с хулиганами, похищении,
попытке изнасилования.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (9 ч)
Профилактика травм в старшем школьном возрасте
Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные причины
травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных видов травм.
Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие
риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита от
дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или участником
ДТП.
Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения на
уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физической культуры и во
время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика
травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и
защитное снаряжение.
Основы медицинских знаний
Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. Понятие
об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их применения. Понятие об
асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических средств.
Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и
симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение головного мозга:
признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения спины. Предупреждение
повреждения спины и первая помощь при болях.
Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основные
правила определения признаков клинической смерти. Последовательность проведения
реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном
ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность
действий при выполнении этих реанимационных мероприятий.
Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных и
опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные меры их
профилактики.
Основы здорового образа жизни (13 ч)
Здоровье и здоровый образ жизни
Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье.
Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и
общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье.

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные
методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового образа
жизни: двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха; их
характеристика. Теории оздоровления.
Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и
его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние на организм
человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды организма.
Личная гигиена
Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гигиене.
Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней.
Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности
организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе
взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания.
Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки воды.
Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат
помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства.
Физиологические и психологические особенности организма подростка
Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологического
развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее значение для
здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями.
Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюбленности.
Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о «ловушках
влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения.
Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте.
Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной ситуации.
Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и
эмоциями.
Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и факторы,
повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность суицида. Зависимость
числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. Причины и признаки
эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное психическое состояние. Профилактика
суицида.
Факторы, разрушающие здоровье человека
Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих
его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить.
Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма.
Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном отравлении.
Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических
и токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании.
Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического отравления
и отравления лекарственными препаратами; оказание первой помощи.
Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся половым
путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым путем, и их
негативное влияние на здоровье человека.
Повторение (4 ч)

Тематическое планирование
8 класс
№
урока

1

2
3
4

5

6
7

8

Тема урока

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (22ч)
Опасные и ЧС техногенного
Меры безопасности человека на территории с
характера (производственные аварии неблагоприятными факторами. Потенциально
и катастрофы), их последствия и
опасные объекты. Потенциально опасные
влияние на безопасность
объекты Тульской области
жизнедеятельности.
Самостоятельная работа №1
«Производственные аварии и
катастрофы»
Эвакуация.
Обязанности и правила поведения людей при
эвакуации.
Пожары и взрывы, их
Правила безопасного поведения при пожарах
характеристика, пожаро- и
и взрывах. Пожаро- и взрывоопасные
взрывоопасные объекты.
объекты Тульской области.
Промышленные аварии с выбросом
Химически опасные объекты производства.
опасных химических веществ.
Аварийно химически опасные вещества
(АХОВ), их характеристика и поражающие
факторы. Химически опасные объекты
Тульской области.
Защита населения от АХОВ.
Правила безопасного поведения при авариях
с выбросом опасного химического веществ
Способы повышения защитных
Самостоятельная работа №2 «Пожары и
свойств дома.
взрывы», «Авария с выбросом АХОВ»
Аварии на радиационно опасных
объектах: виды, предельно
допустимые меры и дозы радиации.

Авария на Чернобыльской АЭС и ее
последствия в нашем регионе

Характеристика очагов поражения
при авариях на АЭС.

Последствия радиационных аварий. Характер
поражения людей и животных, загрязнение
с/х растений, продуктов питания.
Особенности радиоактивного загрязнения
местности.
Защита населения при радиационных
авариях.

9

10
11

Правила безопасного поведения при
радиационных авариях.
Самостоятельная работа №3
«Аварии с выбросом
радиоактивных веществ»
Гидродинамические аварии.

12
Гидродинамические аварии.
13

14
15

Элементы содержания, основные понятия

Самостоятельная работа №4
«Гидродинамические аварии»
Нарушение экологического
равновесия.

Виды аварий на гидродинамически опасных
объектах. Причины гидродинамических
аварий и их последствия.
Меры по уменьшению последствий аварий на
гидродинамически опасных объектах.
Правила безопасного поведения при
гидродинамических авариях.
Состояние природной среды и
жизнедеятельность человека. Нарушение

16

17
18
19
20
21

22

23
24

25
26
27

28
29

30
31
32
33

34

Изменение состояния атмосферы,
гидросферы, суши.

экологического равновесия в Тульской
области
Показатели предельно допустимых
воздействий на природу.
Самостоятельная работа №5 «Нарушение
экологического равновесия»

Контрольная работа №1 «Защита
населения от ЧС техногенного
характера»
Правила поведения при ЧС
ЧС техногенного характера и безопасное
техногенного характера
поведение в случае их возникновения
Правила поведения при ЧС
Действия при авариях и катастрофах,
техногенного характера
характерных для Тульской области
Правила поведения при ЧС
Действия при авариях, связанных с выбросом
техногенного характера
радиоактивных веществ.
Практическая работа №1
«Действия учащихся при угрозе
пожара»
Практическая работа №2
«Использование индивидуальных
средств защиты (респиратора,
противогаза)»
Основы медицинских знаний и правила оказания ПМП (5ч)
Первая медицинская помощь при
Воздействие химических веществ на
поражении АХОВ.
человека.
ПМП при поражении АХОВ
общеядовитого и удушающего
действия.
ПМП при поражении АХОВ
ПМП при отравлении солями тяжелых
нейтропного действия.
металлов, мышьяка, ожогах химическими
веществами
ПМП при бытовых отравлениях.
Отравления бытовыми химикатами и
минеральными удобрениями
Контрольная работа №2 «Основы
медицинских знаний и правила
оказания ПМП»
Основы здорового образа жизни (6ч)
Физическая культура и закаливание.
Занятия физкультурой и спортом.
Закаливание организма.
Правила использования факторов
окружающей среды для закаливания
организма.
Самостоятельная работа №6
«Физическая культура и
закаливание»
Основы репродуктивного здоровья
Признаки беременности. Рождение ребенка и
подростка.
уход за новорожденным
Основы репродуктивного здоровья
Рождение ребенка и уход за новорожденным
подростка.
Контрольная работа №3 «Основы
здорового образа жизни»
Повторение пройденного материала
Подведение итогов года
Урок-викторина «Безопасные
каникулы»

9 класс
№
урока

1

2
3
4

5

6

7

8
9

10

11

12
13
14
15
16
17

Тема урока

Элементы содержания, основные понятия

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (9 ч)
Организация Единой
Цели и задачи, структура РСЧС.
государственной системы
предупреждения и ликвидации
ЧС (РСЧС).
Режимы функционирования
Силы и средства ликвидации ЧС. Гражданская
РСЧС.
оборона и ее задачи
Самостоятельная работа №1
«Организация Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации ЧС»
Международное гуманитарное
Определение международного гуманитарного
право.
права и сфера его применения.
Защита жертв вооруженных
Правовая защита раненых, больных и
конфликтов.
потерпевших кораблекрушение, медицинского и
духовного персонала, военнопленных,
гражданского населения. Ответственность за
нарушение норм международного гуманитарного
права.
Самостоятельная работа №2
«МГП. Защита жертв вооруженных
конфликтов»
Безопасное поведение в
Понятие преступления, виды и категории
криминогенных ситуациях.
преступлений. Уголовная ответственность.
Ситуации криминального характера, меры
предосторожности и правила поведения.
Криминальная обстановка в г. Кимовске
Защита от мошенников.
Безопасность девушек. Опасные ситуации
социального характера, их прогнозирование и
выход из них. Правила безопасного поведения в
криминогенных ситуациях.
Контрольная работа №1
«Безопасность и защита человека в ЧС»
Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (9ч)
Профилактика травм в старшем Причины травматизма и пути их предотвращения.
школьном возрасте.
Основные правила пользования бытовыми
приборами, инструментами, средствами бытовой
химии, ПК и т.д.
Безопасное поведение дома, в
Правила безопасного поведения
школе, на занятиях
физкультурой и спортом, на
улице.
Хронические инфекционные
Основные факторы риска и их причины, связь с
заболевания
образом жизни.
ПМП при травмах.
Профилактика осложнений ран. Асептика.
Антисептика
ПМП при травмах головы,
Самостоятельная работа №3 «Профилактика
позвоночника, спины.
ПМП при травмах»
Экстренная реанимационная
помощь.
Оживление человека при
внезапной остановке сердца.
Контрольная работа №2

Признаки жизни и смерти. Непрямой массаж
сердца. Прекардиальный удар в область грудины.
Искусственная вентиляция легких. Остановка
сердца и прекращение дыхания.
«Экстренная реанимация»

18

19

20
21
22
23

24
25

26

27

28
29
30
31

32
33
34
35

Первая медицинская помощь
при травмах. ПМП при
внезапной остановке сердца.
Основы здорового образа жизни (13ч)
Инфекционные болезни и их
Здоровье человека. Факторы риска во внешней
профилактика.
среде и внутренней среде организма человека. Их
влияние на здоровье.
Здоровый образ жизни – путь к Близорукость. Нервные расстройства, патологии
достижению высокого уровня
сердечно-сосудистой системы.
здоровья.
Современные методы оздоровления.
Личная гигиена.
Гигиена кожи, питания, воды, одежды, жилища,
индивидуального строительства.
Самостоятельная работа №4
«Основные понятия о здоровье и здоровом
образе жизни»
Физиологические и
Физиологическое и психологическое развитие
психологические особенности
подростков.
организма человека.
Психологическая
Управление чувствами и эмоциями. Суицид и
уравновешенность в
подросток.
конфликтных ситуациях.
Самостоятельная работа №5
«Физиологические и психологические
особенности организма человека»
Роль взаимодействия
Понятие о влюбленности и любви. Ревность и
подростков в формировании
«ловушки влюблённости». Причины добрачных
репродуктивной функции.
половых связей и их отрицательное значение для
организма подростка.
Факторы, разрушающие
Табакокурение, алкоголь, наркомания,
здоровье человека..
токсикомания и их влияние на организм
человека. Алкоголизм, наркомания и
токсикомания в Кимовске
Вредные привычки и их
Профилактика вредных привычек в г.Кимовске и
профилактика
нашей школе
Повторительно-обобщающий
Повторение, обобщение и систематизация
урок по теме «Основы
пройденного
здорового образа жизни»
Контрольная работа №3
«Основы здорового образа жизни»
Здоровье и здоровый образ
Практическая работа №1 «Определение
жизни.
пульса и оценка общего состояния здоровья»
Повторение пройденного материала (4ч)
Практическая работа №2
«Действия учащихся при угрозе стихийного
бедствия»
Эвакуация из здания школы.
Практическая работа №3
«Действия учащихся при
угрозе пожара»
Итоговый урок. Подведение итогов года
Урок-викторина «Что ты
сделаешь, если…»
Резерв

Перечень учебно-методического обеспечения, список литературы
7 класс
Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности
жизнедеятельности. 7 класс: учебник. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: методическое
пособие. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: тетрадь для
оценки качества знаний. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс:
рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа.
8 класс
Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности
жизнедеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс:
методическое пособие. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: тетрадь для
оценки качества знаний. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс:
рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа.
9 класс
Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности
жизнедеятельности. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс:
методическое пособие. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: тетрадь для
оценки качества знаний. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс:
рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа.
Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы
Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11
классы: программы. — М.: Дрофа.
Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое
планирование. — М.: Дрофа.
Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы дополнительного
образования. — М.: Дрофа.
Винник А. Л. Основы безопасности жизнедеятельности. Предпрофильное обучение. 8—9 классы:
программы элективных курсов. — М.: Дрофа.
Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности
школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: Дрофа.
Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в
общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность
человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.
Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5—9 классы:
учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.
Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики — главные
враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.
Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы.
— М.: Дрофа.
Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терроризма: учебное
пособие. — М.: Дрофа.
Справочные пособия
Акимов В. А., Дурнее Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 классы. — М.:
Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безопасности
жизнедеятельности. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность при
террористических актах. — М.: Дрофа.
Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ
Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами:
















http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;
http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства
образования и науки РФ;
http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования;
http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;
http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании;
http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»;
http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»;
http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России;
http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной
среды;
http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть;
http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института
содержания и методов образования РАО;
http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки;
http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе;
http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы.

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности:
 http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и
учебные пособия по ОБЖ;
 http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
–
Каталог
по
основам
безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам;
 http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях;
 http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по
организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу
ОБЖ;
 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных
пособий по ОБЖ для 5-11 классов;
 http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ;
 http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании;
 http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы
по ОБЖ;
 http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии
внеклассных мероприятий, документы;
 http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20
–
Рефераты
по
безопасности
жизнедеятельности;
 http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности
жизни»;
 http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию,
поведение в экстремальных ситуациях;
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей
безопасности жизнедеятельности;
 http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным
бедствиям и чрезвычайным ситуациям;
 http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ;
 http://www.examens.ru/otvet/3 - Ответы на экзаменационные вопросы по ОБЖ.

