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Пояснительная записка 

Цели и задачи: 

Цель:овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, необходимых для применения в 

практической деятельности,  защиты личного здоровья. 

Содержание образования в 5-9 классах устанавливает следующие задачи: 

• Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

• Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении двигательной 

активности и закаливании для здоровья человека, о гигиене питания и профилактики вредных 

привычек. 

• Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции,  

ответственности  за антиобщественное поведение и участие в антитеррористической 

деятельности. 

Рабочая программа разработана на основе: 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного  общего образования 

(приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

• Программа по учебным предметам 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классов, М.: Просвещение, 2016 год (стандарты 

второго поколения); 

• Учебник по ОБЖ для 5-9 класса, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников., М: «Просвещение»-2014г. 

• Образовательный (учебный) план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Чеховская основная общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год. 

Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, содержание которых составляет 

область знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и 

чрезвычайных ситуаций.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для обучения основам безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 5-9 класса, предназначена  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 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической, 

коррекционной деятельности, которая учитывает познавательные потребности школьников. 

Коррекционно-развивающая работа включает несколько направлений. Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности: 

• коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

• коррекция – развитие памяти; 

• коррекция – развитие внимания; 

• развитие пространственных представлений и ориентации.  

Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций:  



• развитие умения сравнивать, анализировать; 

• выделять сходство и различие понятий; 

• умение работать по инструкциям, алгоритму; 

• планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

• формирование адекватности чувств; 

• формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция – развитие речи: 

• коррекция нарушений устной и письменной речи;  

• коррекция монологической речи; 

• диалогической речи; 

• обогащение словаря.  

Планируемые предметные  результаты освоения курса  

«Основы безопасности и жизнедеятельности»: 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

• формирование экстремистской и антитеррористической личностной действующего  

• позиции;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера,  включая  экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

   • умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

Формы организации учебных занятий: 

 

классно-урочная, дидактические игры, учебные диалоги, уроки - путешествия, экскурсии, уроки-

викторины, круглые столы, групповые, работа в парах интернет- урок, видеоурок, урок интервью и т. д. 

проводятся после изучения какой –либо темы, выполняя функции обучающего контроля. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

–наблюдение, отбор и анализ информации; 

-слушание 

- фронтальный опрос 

 



Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Учебный план МКОУ «Чеховская ООШ» предусматривает изучение Основы безопасности 

жизнедеятельности 1час в неделю в 8 классе , что составляет 34 часа в год.  

Срок реализации программы 1 год. 

 

Тематическое  планирование  

8 класс 

 

№ п/п  Наименование разделов и тем Всего часов  

 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

 

1 Раздел: Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств) 

Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре 

Правила безопасного поведения на воде 

Правила безопасного поведения в быту 

Правила поведения на природе, в том числе с использованием 

велосипеда. 

Нарушение экологического равновесия в местах проживания 

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях 

Оказание первой медицинской помощи 

2 Раздел: Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и безопасность населения 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия 

и правила безопасного поведения  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 

последствия и правила безопасного поведения Организация 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

17 

 

2 

2 

 

 

2 

1 

1 

2 

 

1 

3 

3 

17 

 

7 

 

6 

 

3 

 Итого  34 часа  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

8 класс 

1 раздел «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» включает в себя следующие 

темы: Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (2 часа), Правила обеспечения 

безопасности дорожного движения (2 часа), Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре (2 

часа), Правила безопасного поведения на воде (1 час), Правила безопасного поведения в быту (1 час), 

Правила поведения на природе, в том числе с использованием велосипеда (2 часа), Нарушение 

экологического равновесия в местах проживания (1 час), Правила безопасного поведения в 

криминогенных ситуациях (3 часа), Оказание первой медицинской помощи (4 часа). 

2 раздел «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера»: 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безопасного поведения(7 

часов), Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их последствия и правила безопасного 

поведения (6 часов), Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа),  

 



Требования к уровню подготовки учащихся: 

• Обучающиеся  должны знать: Знать правила пожарной безопасности. Уметь оценить 

пожароопасную обстановку. Сформировать самооценку и самоконтроль, способность к принятию 

эффективных решений в условиях пожарных и чрезвычайных ситуаций. 

• Обучающиеся должны знать: Знать правила дорожного движения. Ориентироваться на дороге. 

Знать правила перевозки пассажиров. Знать виды дорожных знаков. 

• Обучающие должны знать: Как вести себя при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Виды индивидуальных средств защиты. Виды эвакуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

8  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

№ 

урока 

Тема урока, раздела Дата проведения  

 1 Раздел: Основы комплексной безопасности  

 1.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

1 Здоровье физическое и духовное  

2 Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье  

 1.2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения  

3 Дорожное движение и его участники. Правила безопасности дорожного движения  для пешеходов и 

велосипедистов.  

 

4 Правила безопасности дорожного движения для пассажиров и водителей транспортных средств.  

 1.3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре  

5 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия   

6 Правила безопасного поведения при пожаре в доме. Способы эвакуации из горящего здания.  

 1.4. Правила безопасного поведения на воде  

7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Оказание помощи терпящим бедствие на воде  

 1.5. Правила безопасного поведения в быту  

8 Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими приборами.    

 1.6. Правила поведения на природе  

9 Автономное существование человека в природе.  

10 Правила ориентирования на местности. Правила безопасного поведения велосипедиста, как участника 

дорожного движения. 

 



 1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания  

11 Экология и экологическая безопасность  

 1.8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях  

12 Правила профилактика и самозащиты от нападения насильников.  

13 Правила безопасного поведения с незнакомым человеком  

14 Правила безопасного поведения при возможном террористическом акте.  

 1.9. Оказание первой медицинской помощи  

15 Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.  

16 Средства индивидуальной защиты органов дыхания.  

17 Первая медицинская помощь при травмах и переломах.  

18 Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении.  

 2 Раздел: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и безопасность населения  

 

 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безопасного поведения   

19 Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения.  

20 Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения  

21 Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения    

22 Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения    

23 Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения    

24 Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения    

25 Природные пожары  и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения    

 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их последствия и правила безопасного  



поведения 

26 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

27 Пожары и взрывы, и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения    

28 Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ.  

29 Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества.  

30 Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиационных авариях   

31 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. Правила безопасного поведения  при угрозе и в 

ходе наводнения при гидродинамической аварии. 

 

 2.2. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций   

32 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.   

33-34 Оповещение о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Сигнал «Внимание всем!»  

 Итого  34 



 




