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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями и дополнениями);
2.
Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования (с изменениями и дополнениями);
3.
Основной образовательной программы основного общего образования лицея (ФГОС);
4.
Учебного плана МБОУ "Лицей "Эрудит";
5.
Календарного учебного графика на текущий учебный год МБОУ "Лицей "Эрудит";
6.
Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МБОУ "Лицей "Эрудит";
7.
Авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т.Смирнова. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.
Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016.
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной программы Лицея
• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи;
• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека;
• профилактика асоциального поведения учащихся;
• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;

• формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности
жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным
веществам и асоциальному поведению.
1.3. количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе из расчёта 1 ч в неделю (всего 35 ч).
1.4. изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности
Нет
1.5. используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся;
Формы контроля и критерии оценки регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, о нормах выставления оценок и ведении отчетной документации по результатам аттестации
учащихся МБОУ «Лицей «Эрудит».
Критерии оценивания по ОБЖ;
Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо
учитывать:
-правильность и осознанность изложения содержания. Полноту раскрытия понятий,
точность употребления научных терминов;
-степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;
-самостоятельность ответа;
-речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Отметка «5»:
-полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;
-четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно

использованы научные термины;
-для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;
ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
Отметка «4»:
- раскрыто основное содержание материала;
-в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
-ответ самостоятельный;
-определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах из наблюдений и опытов.
Отметка «3»:
-усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно;
-определения понятий недостаточно четкие;
-не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и
опытов или допущены ошибки при их изложении;
-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий.
Отметка «2»:
-основное содержание учебного материала не раскрыто;
-не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;
-допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.
Тестовая работа (с открытыми и закрытыми заданиями), в случае, если автором не предусмотрена шкала оценивания
Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла
соответственно.
Критерии оценок:
«5»: 85 – 100 % (от общего числа баллов)
«4»: 65 - 84 %
«3»: 50 - 64 %
«2»: 49% и менее.
Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть по 1 баллу за вопрос) и «ученик может»
(дополнительная часть по 2 балла за задание).
Критерии оценок:
«5»: 85 – 100 % (от общего числа баллов)
«4»: 65 - 84 %
«3»: 50 - 64 %
«2»: 49% и менее.
Например, стандартный тест 25 вопросов (20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). «5» - 18 + 4 (85 – 100 % от общего числа баллов);
«4» - 13 + 3 (66 - 84 %);

«3» - 12 + 0 или 10 + 2 (50 - 65 %);
«2» - менее 10 (менее 49%).
Реферат
Предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное и конкретное по теме,
необходимо оценить следующее:
личие рисунков и схем (при необходимости);

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность,
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на
дополнительные вопросы.
Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности
в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Оценка «2» –
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
Устные сообщения по заданной теме:
Оценка «5» - производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; автор представил демонстрационный
материал и прекрасно в нем ориентировался; отвечает на вопросы; показано владение специальным аппаратом; выводы полностью
характеризуют работу;
Оценка «4» - четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; демонстрационный материал использовался в докладе,
хорошо оформлен, но есть неточности; не может ответить на большинство вопросов; использованы общенаучные и специальные термины;
выводы не четкие;
Оценка «3» - доклад зачитывается, представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо,
неграмотно. не может четко ответить на вопросы. показано владение базовым аппаратом. Выводы имеются, но не доказаны.
Критерии оценки работы учащихся в группе (в команде)
умение распределить работу в команде;
умение выслушать друг друга;
согласованность действий;

правильность и полнота выступлений;
активность.
Критерии оценивания презентаций учащихся
Оценка
«5»
Содержание
Работа полностью завершена

Работа демонстрирует глубокое
понимание описываемых
процессов
Даны интересные
дискуссионные материалы.
Грамотно используется научная
лексика

Дизайн

Графика

«4»
Почти полностью сделаны
наиболее важные
компоненты работы
Работа демонстрирует
понимание основных
моментов, хотя некоторые
детали не уточняются
Имеются некоторые
материалы дискуссионного
характера. Научная лексика
используется, но иногда не
корректно.

«3»
Не все важнейшие компоненты
работы выполнены
Работа демонстрирует
понимание, но неполное

"2"
Работа сделана
фрагментарно и с
помощью учителя
Работа демонстрирует
минимальное понимание

Дискуссионные материалы есть
в наличии, но не способствуют
пониманию проблемы. Научная
терминология или используется
мало или используется
некорректно.
Ученик иногда предлагает свою
интерпретацию

Минимум дискуссионных
материалов. Минимум
научных терминов

Ученику нужна помощь в
выборе эффективного процесса

Ученик может работать
только под руководством
учителя
Дизайн не ясен

Ученик предлагает собственную
интерпретацию или развитие
темы (обобщения, приложения,
аналогии)
Везде, где возможно выбирается
более эффективный и/или
сложный процесс
Дизайн логичен и очевиден

Ученик в большинстве
случаев предлагает
собственную интерпретацию
или развитие темы
Почти везде выбирается
более эффективный процесс
Дизайн есть

Дизайн случайный

Имеются постоянные элементы
дизайна. Дизайн подчеркивает
содержание.
Все параметры шрифта хорошо
подобраны (текст хорошо
читается)

Имеются постоянные
элементы дизайна. Дизайн
соответствует содержанию.
Параметры шрифта
подобраны. Шрифт читаем.

Хорошо подобрана,
соответствует содержанию,
обогащает содержание

Графика соответствует
содержанию

Нет постоянных элементов
дизайна. Дизайн может и не
соответствовать содержанию.
Параметры шрифта
недостаточно хорошо
подобраны, могут мешать
восприятию
Графика мало соответствует
содержанию

Интерпретация
ограничена или
беспочвенна

Элементы дизайна
мешают содержанию,
накладываясь на него.
Параметры не подобраны.
Делают текст
трудночитаемым
Графика не соответствует
содержанию

Грамотность

Нет ошибок: ни
грамматических, ни
синтаксических

Минимальное количество
ошибок

Есть ошибки, мешающие
восприятию

Много ошибок, делающих
материал трудночитаемым

1.6. формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью
реализации системно-деятельностного подхода.
Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию программы, является ориентация на развитие:
самостоятельности и креативности мышления;
исследовательских умений;
коммуникативной культуры;
умений самоанализа;
потребности в непрерывном самообразовании.
Особое внимание уделяется методам развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной деятельности в
урочное и внеурочное время, роли самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика.
2. Планируемые образовательные результаты: личностные, метапредметные и предметные освоения учебного предмета
Личностные результаты
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её
решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности),
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
• формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе
оказание первой помощи пострадавшим;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты
• формирование 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;
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;
• 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 и терроризма;
• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда
здоровью;
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 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;
• умение оказать первую помощь пострадавшим;
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации,
получаемой из различных источников;

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.
3. Тематическое планирование
№ темы
1.
2.
3.
4.

Раздел, название урока в поурочном планировании
Раздел № 1 «Основы комплексной безопасности»
Раздел № 2 «Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций»
Раздел №4 «Основы здорового образа жизни»
Раздел №5 «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»
ИТОГО

Кол-во часов по программе
16
7
8
4
35

4. Содержание учебного предмета
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах.
Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и
безопасность.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Раздел 4. Основы здорового образа жизни

Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика.
Правовые аспекты взаимоотношения полов
Семья в современном обществе.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Оказание первой помощи
Первая помощь и правила её оказания.
Средства оказания первой помощи.
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры профилактики.
Первая помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.
Первая помощь при массовых поражениях
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях.
5. Поурочный календарно - тематический план (Приложение 1)

Приложение № 1

Поурочное календарно тематическое планирование
по ОБЖ в 8 классах
на 2017-2018 учебный год
№
урок
а

Раздел/Тема урока

КЧ

Элементы содержания

Модуль №I Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч)
Раздел № 1 «Основы комплексной безопасности» (16 часа)
Тема №1 Пожарная безопасность (3 ч)
1
1.1.Пожары
в
жилых
и
Причины возникновения пожаров в жилых и общественных
1
общественных зданиях, их причины и
зданиях.
последствия.
2
1.2. Профилактика
Алгоритм безопасного поведения при пожаре, в том числе
1
пожаров в повседневной жизни и
наиболее эффективные способы предотвращения
организация защиты
возгорания, оказания помощи младшим, престарелым и т. д.
населения.
3
1.3.Права,
обязанности
и
Основные мероприятия, проводимые МЧС России, по
1
ответственность граждан в области
совершенствованию пожарной безопасности в стране.
пожарной безопасности
Обеспечение личной
безопасности при пожарах

Дата
урока по
плану

1.09.20179.09.2017
11.09.201716.09.2017

18.09.201723.09.2017

Тема №2: Безопасность на дорогах (3 ч)

4

2.1.Причины дорожнотранспортных происшествий
и травматизма людей.

1

Причины дорожно-транспортных происшествий.

25.09.201730.09.2017

5

2.2. Организация дорожного движения,
обязанности пешеходов и пассажиров.

1

Правила дорожного движения.

2.10.20177.10.2017

Дата
урока
по
факту

2.3. Велосипедист —
водитель транспортного средства
Тема 3. Безопасность на водоёмах (3 ч)
7
3.1.Безопасное поведение
на водоёмах в различных условиях.
8
3.2.Безопасный отдых на водоёмах.
6

1

Алгоритмы безопасного поведения на дорогах пешехода,
пассажира, водителя велосипеда.

1

Состояние водоёмов в различное время года.

1

Правила безопасного поведения на водоёмах.

9.10.201714.10.2017

16.10.201721.10.2017
23.10.201727.10.2017
помощи 7.11.201711.11.2017

3.3. Оказание помощи
1
Способы обеззараживания воды. Оказание
терпящим бедствие на воде
терпящим бедствие на воде
Тема 4. Экология и безопасность (2 ч)
13.11.201710
4.1.Загрязнение окружающей среды и
1
Состояние окружающей среды.
18.11.2017
здоровье человека.
20.11.201711
4.2.Правила безопасного
1
Приёмы по защите личного здоровья в местах с
25.11.2017
поведения при неблагоприятной
неблагоприятной экологической обстановкой.
экологической обстановке
Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч)
27.11.201712
5.1.Классификация
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций
1
2.12.2017
чрезвычайных ситуаций
техногенного
техногенного характера.
характера и их возможные последствия.
4.12.201713
5.2. Аварии на радиационно -опасных
1
Чрезвычайные ситуации техногенного характера в
9.12.2017
объектах и их возможные последствия.
соответствии с их классификацией.
11.12.201714
5.3.Аварии на химически опасных
1
Алгоритм своего поведения во время характерной
16.12.2017
объектах и их возможные последствия.
чрезвычайной ситуации техногенного характера,
возможный в регионе проживания.
18.12.201715
5.4.
Пожары
и
взрывы
на
1
Расположение потенциально опасных объектов в районе
23.12.2017
взрывопожароопасных
объектах
проживания и степень исходящих от них опасностей.
экономики
и
их
возможные
последствия.
25.12.1716
5.5. Аварии на гидротехнических
1
Аварии на гидротехнических
сооружениях
и
их
28.12.17
сооружениях и их последствия
последствия
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч)
Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч)
11.01.1817
6.1.Обеспечение
радиационной
Основные мероприятия, проводимые в Российской
1
20.01.18
безопасности населения.
Федерации по обеспечению радиационной безопасности
населения, его химической защите и защите от
последствий аварий на взрывопожароопасных объектах и
гидротехнических сооружениях.
9

Основные мероприятия, проводимые в Российской
Федерации по обеспечению радиационной безопасности
населения, его химической защите и защите
от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах
и гидротехнических сооружениях.
19
6.3.Обеспечение защиты населения от
Основные мероприятия, проводимые в Российской
1
последствий аварий на
Федерации по обеспечению радиационной безопасности
взрывопожароопасных объектах.
населения, его химической защите и защите
от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах
и гидротехнических сооружениях.
20
6.4.Обеспечение защиты населения от
Рекомендации специалистов по правилам безопасного
1
последствий
аварий
на
поведения в
гидротехнических сооружениях
чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 ч)
21
7.1.Организация
оповещения
Порядок оповещения населения и последовательность
1
населения о чрезвычайных ситуациях
организации его эвакуации в условиях чрезвычайных
техногенного характера.
ситуаций техногенного характера.
22
7.2.Эвакуация населения.
Порядок оповещения населения и последовательность
1
организации его эвакуации в условиях чрезвычайных
ситуаций техногенного характера.
23
7.3. Мероприятия
по
инженерной
Основные мероприятия, проводимые в стране по
1
защите населения от
инженерной защите населения.
чрезвычайных ситуаций техногенного
характера
Модуль II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (7 ч)
Раздел №4 Основы здорового образа жизни (3 ч)
Тема №8 Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч)
24
8.1.Здоровье как основная ценность
Особенности индивидуального здоровья, его духовную,
1
человека.
физическую и социальную составляющие.
25
8.2.
Индивидуальное
здоровье
Особенности индивидуального здоровья, его духовную,
1
человека, его физическое, духовное и
физическую и социальную составляющие.
социальное благополучие.
26
8.3.Репродуктивное
здоровье—
Общие понятия о репродуктивном здоровье как общей
1
составляющая
здоровья человека и
составляющей здоровья человека и общества.
общества.
27
8.4. Здоровый
образ
жизни как
Значение здорового образа жизни для сохранения и
1
необходимое условие сохранения и
укрепления здоровья
18

6.2. Обеспечение химической защиты
населения.

1

22.01-27.01

29.01-03.02

05.02-10.02

12.02-17.02

19.02-24.02

26.02-03.03

05.03-10.03
12.03-17.03

19.03-24.03

02.04-07.04

28

29

30

укрепления
здоровья человека и
общества.
8.5.Здоровый
образ
жизни
и
профилактика
основных
неинфекционных заболеваний.
8.6.Вредные привычки и их
влияние на здоровье.
8.7.Профилактика вредных привычек.

человека и общества.
1

1

1

Правила соблюдения норм здорового образа жизни для
профилактики инфекционных заболеваний и вредных
привычек.
Правила соблюдения норм здорового образа жизни для
профилактики инфекционных заболеваний и вредных
привычек.
Профилактика вредных привычек

8.8.Здоровый
образ
жизни
и
Понимание здоровья человека и указывают критерии, по
1
безопасность жизнедеятельности
которым можно оценить его уровень.
Раздел №5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч)
Тема №9 Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч)
32
9.1.Первая помощь пострадавшим и её
Возможные последствия неотложных состояний и
1
значение.
значение своевременного оказания первой помощи.
33
9.2.Первая помощь при отравлениях
Приёмы оказания первой помощи при отравлениях АХОВ.
1
аварийно
химически
опасными
веществами.
34
9.3.Первая помощь при травмах.
Приёмы оказания первой помощи при травмах.
1
31

35

9.4.Первая помощь при утоплении

1

Приёмы оказания первой помощи при утоплении.*

09.04-14.04

16.04-21.04

23.04-28.04
30.04-05.05

07.05-12.05
14.05-19.05

21.05-26.05
28.05-31.05

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Состав УМК
1. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников;
под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.
2. Смирнов А. Т. ОБЖ. Основы безопасности личности, общества, государства: комплект демонстрационных таблиц с методическими
рекомендациями к курсу Смирнова А. Т. и др.: 5—9 кл. / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.:
Просвещение, 2014.
3. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7—9 кл.: поурочные разработки / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т.
Смирнова. — М.: Просвещение, 2014

4. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь: 7 кл.: учебное пособие для общеобразоват. организаций / А. Т.
Смирнов, Б. О. Хренников и др.; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2015.
Список рекомендуемой литературы
Нормативно-правовые документы
• Конституция Российской Федерации
• Правила дорожного движения Российской Федерации
• Семейный кодекс Российской Федерации
• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
• Уголовный кодекс Российской Федерации
• Федеральный закон «О безопасности»
• Федеральный закон «О гражданской обороне»
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»
• Федеральный закон «О пожарной безопасности»
• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
• Федеральный закон «О противодействии терроризму»
• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
Периодические издания
• Подшивки журналов и газет «Гражданская защита»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Педагогика безопасности», «Спасатель» и др.
Учебная литература
• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы»
• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 5—6 классы»
• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 7—9 классы»
• Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5—9 классы»
• Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской деятельности
• Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность дорожного движения»
• Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе
• Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности»
• Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов
• Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и оптических носителях
• Электронные приложения к учебникам издательства «Просвещение» на электронном носителе

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Мультимедийный компьютер
Проектор
Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в разрезе
Плакаты
Ватно-марлевые повязки
Противопылевые тканевые маски
Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.)
Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.)
Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.)
8. Лист внесения изменений в Рабочую программу
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