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Пояснительная записка 

 
Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (ФГОС С(П)ОО) от 17 мая 
2012, № 413; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 
1897; 

3. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 273 – ФЗ; 
4. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629 
5. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
6. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год. 
7. Положение о «Рабочих программах »  МКОУ «Чемашинская СОШ» 

 
 Рабочая   программа по ОБЖ  создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для общего образования.  
Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по ОБЖ. 
 
                                                                                                      УМК:  
 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 8 -  Смирнов А.Т./ М.: Просвещение,2016 
2. Оценка качества подготовки уч-ся по основам безопасности жизнедеятельности (авт. Составители Латук В.Н., Макаров 
В.В., Мишин Б.И.) 
3. Справочные данные о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и экологического происхождения. 
Ч.1.2.-М.Ч.С.  2016 г 
4. Волович В.Т. Академия выживания. 
5. Чрезвычайные ситуации и защита от них. Составитель Бондаренко А. 

 
Предметные результаты: 

  В процессе изучения ОБЖ, обучающиеся имеют возможность расширить свои знания и приобрести практические навыки поведения при 
попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации.     
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Направление курса – развивающее, он ориентирован на создание у обучающихся правильного представления о личной безопасности, а 
также на приобретение знаний, умений и навыков поведения в условиях экстремальных ситуациях.  

 
- Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часа (1 час в неделю), в том числе на проведение практических работ в каждом 

классе.     В процессе изучения ОБЖ, обучающиеся имеют возможность расширить свои знания и приобрести практические навыки 
поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации.     

 Направление курса – развивающее, он ориентирован на создание у обучающихся правильного представления о личной 
безопасности, а также на приобретение знаний, умений и навыков поведения в условиях экстремальных ситуациях.  
  -воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства;    
  - ответственного отношения к личному здоровью;  
  - ответственного отношения к сохранению окружающей среды;                             
  - развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и    
чрезвычайных  
    ситуаций природного, техногенного и социального характера в современных условиях жизнедеятельности;  
  - оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья и безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;   
 

Личностным результаты 
 

Изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:  
ценностно-смысловая ориентация обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения); 
ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 
• мотивированность и направленность ученика на активное и созидательное участие в общественной и государственной жизни,  
заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества. 
ориентация на формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 
• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, 
его правам и свободам как высшей ценности.  

Метапредметным результаты: 
 

 изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;  
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 
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средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;  
определять последовательность промежуточных целей и операций; 
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
• вносить необходимые коррективы в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия или его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем одноклассниками;  
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 
выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
Познавательные УУД:  
• проводить наблюдение под руководством учителя;  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• давать определения понятиям; 
структурировать знания; 
выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 
анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных).  
Коммуникативные УУД:  
уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);  
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;  
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, придерживающимися иных позиций;  
• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей;  
• определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения.  

 
Содержание учебного материала 

 
Введение. 3 часа 

Техносфера. Противоречия между человеком и природой. Проблема увеличения техногенных аварий и катастроф. Законы Российской 
Федерации.   
Понятия «производственная авария», «происшествие», «крупная авария», «чрезвычайные ситуации техногенного  характера». Виды 
аварий и катастроф. Общие представления о причинах, приводящих к чрезвычайным ситуациям  техногенного характера. 
Роль человека в формировании опасной техногенных ситуации 

 
Пожары и взрывы. 6часов 
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Понятия «возгорание», «горение», «окислитель», «горючее вещество», «источник воспламенения», «пожар», «огненный шторм». 
Отдельные пожары. Массовые пожары. Средства оповещения о возгорании. Понятие «взрыв». «Взрывоопасный объект». Признаки 
наличия взрывных устройств. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. Правила безопасного поведения при пожаре и 
угрозе взрыва. Противопожарная безопасность.  

Аварии с выбросом опасных химических веществ.5часов 
  Химически опасный объект (ХОО). Аварийно – химически опасные вещества. (АХОВ). Потенциально опасные химические объекты.  
   Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Зона химического заражения: форма, размеры, очаг.  
   Правила поведения и защитные меры при авариях защиты на ХОО. Средства индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты. 
Первая помощь пострадавшим от АХОВ. Ожоги кислотой и щелочью.  
 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ.4часов 
Понятия «радиоактивность», «естественная радиоактивность», «ионизирующее излучение», «радиоактивные изотопы», «период 
полураспада» Радиационный опасный объект.  Радиационные аварии и их классификация.  
Средства индивидуальной защиты. Первая помощь пострадавшим от радиоактивного излучения.  

Гидродинамические аварии.4часа 
 

Причины и виды гидродинамических аварий. Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила            
поведения при угрозе и во время проявления аварии. 
 

Нарушение экологического равновесия.6часов 
Экология. Экологическая обстановка. Благоприятные и неблагоприятные экологические условия.  Экологическая безопасность. 

                Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы. Источники загрязнения: естественные и антропогенные. Загрязнения почв.  
               Характеристика экологической обстановки в России.  

. 
Безопасное поведение на улицах и дорогах.6часов 

Правила для велосипедистов. Уход за велосипедом.   
  Правила дорожного движения для велосипедистов. Мотовелосипед и мопед (скутер). Мотоцикл. Правила пользования и движения.  
  Водитель – главный участник движения.  
  Дорожно – транспортные происшествия.  
 

 

Календарно-тематическое планирование 
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Контрольное тестирование Электронных проектов Практические работы 

1 4 2 
 

 

 

 

№ 
п/п 

Название темы Дата примечани
я 

 

П
ла

н 
 ф

ак
т 

 

 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и 
защита человека 3часа 

   

1 Понятие аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
классификация 03.09 

  

2 Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера 10.09   
3 Основные причины и стадии развития техногенных происшествий 17.09   
 Пожары и взрывы  6 часов    
4 Пожары  24.09   
5 Взрывы  01.10   
6 Условия и причины возникновения пожаров и взрывов  08.10   
7 Возможные последствия пожаров и взрывов 15.10   
8  Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов 22.10   
9 Контрольная работа № 1 «Ситуации  

техногенного характера» 12.11 
  

 Аварии с выбросом опасных химических веществ 5 часов    
10 Опасные химические вещества и объекты 19.11   
11 Характеристика АХОВ и их поражающих факторов 26.11   
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12 Причины и последствия аварий на химически опасных объектах 03.12   
13 Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО 10.12   
14 Первая помощь пострадавшим от АХОВ 17.12   
15 Практические занятия по оказанию  

первой медицинской помощи  24.12 
  

 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 4 часа    
16 Радиоактивность и радиоактивно -  опасные объекты. 14.01   
17 Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, биологические эффекты.    21.01   
18 Характеристика очагов поражения при радиационных авариях и принципы защиты 

от ионизирующего излучения. 28.01 
  

19 Правила поведения и действия населения при радиоактивных авариях и 
радиоактивном загрязнении местности 04.02 

  

 Гидродинамические аварии 4 часа 11.02   
20 Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения 18.02   
21 Причины и виды гидродинамических аварий  25.02   
22 Последствия гидродинамических аварий 04.03   
23 Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий, правила 

поведения при угрозе и во время гидродинамических аварий 11.03 
  

 Нарушение экологического равновесия 6 часов    
24 Экология и экологическая безопасность 18.03   
25 Биосфера и человек  01.04   
26 Загрязнение атмосферы  08.04   
27 Загрязнение почв 15.04   
28 Загрязнение природных вод  22.04   
29 Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Краткая 

характеристика экологической обстановки в России . 29.04 
  

 Безопасное поведение на улицах и дорогах 6 часов    
30 Правила для велосипедистов  

 06.05 
  

31 Правила пользования и движения. Мопед, мотоцикл. 
 13.05 

  

32 Водитель – главный участник дорожного движения 
 20.05 

  

33 Проезд  перекрестков. 27.05   
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34 Экстремальные  ситуации  аварийного  характера 
    

35 Проектные задания 
    

 

 

  


