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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа предназначена для обучающихся 8 классов общеобра-

зовательного многопрофильного лицея как начальной дифференциации си-
стемной стратегии современного непрерывного образования учебного комплек-
са (КМРК - БГАРФ - КГТУ) рыбохозяйственной отрасли. Является продолже-
нием программы курса  ОБЖ для учащихся 5-7 классов. 

Разработана на основе требований к результатам освоения образовательной 
программы основного общего образования, представленной в федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования второго по-
коления, а также на основе: Основной образовательной программы основного 
общего образования МАОУ КМЛ; нормативно-правовых документов. 

Соответствует примерной программе основного общего образования по ос-
новам безопасности жизнедеятельности и концепции развития МАОУ КМЛ.   

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе 

основывается на комплексном подходе к формированию у подростков совре-
менного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового 
образа жизни, при модульной структуре содержания предмета.  

Содержание курса включает теорию и практику безопасного поведения и 
защиты человека в повседневной жизни, в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях.  Курс предназначен для: 

·   формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвы-
чайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и 
жизни человека; 

·   выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 
безопасности, безопасности окружающих; 

·   приобретения обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье 
в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реаги-
ровать на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей; 

·   формирования у обучающихся антиэкстремистского и антитеррористи-
ческого поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных ве-
ществ, в том числе наркотиков. 

 
2. ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КОМПОНЕНТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ 

 
Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное пред-

ставление по обеспечению защищенности жизненно важных интересов лично-
сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Феде-
рации в области безопасности жизнедеятельности; поможет определить направ-
ление самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в 
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выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом 
своих возможностей и потребностей. 
 

2.1. Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы безопасности  
жизнедеятельности»  

Одним из результатов обучения основам безопасности жизнедеятельности 
является осмысление и интериоризация учащимися системы ценностей. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека – определение его как разумного существа, стремяще-
гося к добру и самосовершенствованию, пониманию важности и необходимо-
сти соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физиче-
ского, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 
что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы – осознание этого основывается на общечеловеческой 
ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 
неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к 
среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 
гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность семьи – признание её как первой и самой значимой для развития 
ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемствен-
ность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 
самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 
деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 
мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и прави-
лами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена об-
щества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости челове-
ка, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 
Отечеству. 

 
2.2. Проблема педагогической системы лицея 

Проблемой педагогической системы лицея является моделирование и 
внедрение процессной профориентированной педагогический системы, детер-
минированной профориентационной и личностно-развивающей функциями 
всех ее компонентов как динамических взаимосвязанных процессов: процесса 
структурирования содержания в единстве теории, практического приложения и 
возможностей развития личности; педагогических процессов подбора адекват-
ного функциям дидактических методов, средств и технологий; научно-
педагогического процесса проектирования принципов и закономерностей, 
обеспечивающих достижение цели системы.  
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2.3. Цель педагогической системы лицея 

Цель педагогической системы лицея  есть формирование готовности обу-
чаемых к выбору инженерной профессии рыбохозяйственной отрасли и про-
должению обучения в отраслевом учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) 
осуществляющем подготовку кадров для производственной, исследовательской 
и предпринимательской деятельности в сфере отраслевой индустрии России и 
Зарубежья.  

Моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, 
как системы педагогических целей каждого учебного предмета и как компонен-
та процесса обучении я этому предмету. 

Проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, 
реализующего в динамике этих этапов поуровневое развитие готовности.  

Программа реализует концепцию профориентированного обучения в рам-
ках системно-деятельностного подхода к обучению и определяет основные за-
дачи.  

 
2.4. Номенклатура педагогических целей профориентированного процесса 

обучения основам безопасности жизнедеятельности  
 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычай-
ных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- 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; 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, физи-
ческой, политической и правовой культуры, способности к личному самоопределе-
нию и самореализации в контексте проблем безопасности личности и общества; 

- формирование навыков применения полученных знаний и умений для реше-
ния типичных задач в области жизнеобеспечения. 

 
3. ПЕДАГОГИЧЕКСИЕ ЗАДАЧИ 

 
3.1. Общие задачи педагогической системы лицея 

- совершенствование содержания профориентированного процесса обуче-
ния на основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной пе-
дагогики (инженерной); 

- достижение высокого качества фундаментальных знаний  в единстве с 
развитием интеллектуальной культуры обучаемых; 

- разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных 
технологий, использование возможностей развивающегося Интернета в учеб-
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ном процессе и дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-площадок, 
интерактивных технических средств нового поколения и др.); 

- обеспечение преемственности в образовательной и научно-исследова-
тельской деятельности учебного отраслевого комплекса «лицей - колледж - вуз 
- университет» на основе научного обоснования интеграции педагогической 
науки и практики; 

- формирование у учащихся  целостной естественнонаучной картины мира; 
- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умения-

ми предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-
исследовательской деятельности. 

3.2. Педагогические задачи процесса обучения ОБЖ  
  1) Учебно-практические задачи: 
  --  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера; 
- умение анализировать события техногенного характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия; 
-  умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного харак-

тера по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специ-
альной информации, получаемой из различных источников; 

- понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера; 

- знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводи-
мых государственной системой предупреждения и ликвидации ситуаций; 

- умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных си-
туаций техногенного характера; 

- умение  самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать 
план действий в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

- умение пользования средствами индивидуальной и коллективной  защиты 
населения; 

- умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 
- обеспечение личной и общественной  безопасности при пожаре; 
- вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре; 
- владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами пеше-

ходов, водителя велосипеда; 
- владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время 

года; 
- понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды. 
Главная задача курса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания 

в различных жизненных ситуациях. 
 2) Образовательные задачи: 
-освоение системы знаний, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 
образования и самообразования; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для реше-
ния типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 
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общественной деятельности, межличностных отношений, познавательной, ком-
муникативной, семейно-бытовой деятельности;   

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, си-
стематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуни-
кативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

- совершенствование познавательно-исследовательских умений и навыков 
(изучения, отбора и систематизации информации, подготовка реферата, презента-
ции, проектирование научного исследования и др.); 

- расширение  знаний о современной научной картине мира, о широких воз-
можностях современной науки;  

    3) Задачи развития: 
- формирование способности к критическому анализу процессов, происходя-

щих в современном мире; 
- организация учебно-исследовательской деятельности: постановка цели, 

планирование; 
- овладение мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания презентации ре-
зультатов познавательной и практической деятельности; 

   4) Воспитательные задачи: 
- формирование познавательного интереса к общественным процессам, раз-

витие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 
- развитие информационной, интеллектуальной, предпринимательской, ком-

муникативной, экологической культуры,  опыта самостоятельной учебно-
исследовательской работы; 

- воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной работы; 
- формирование осознанного выбора профиля  будущей профессиональной 

деятельности; 
- воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толе-

рантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, за-
крепленным в Конституции Российской Федерации;  

- формирование личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социаль-
ного поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 
личному самоопределению и самореализации. 

5) Задача первичного профессионального самоопределения 
-  создание условий для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждение их особенностей, размышления по поводу собственных 
интересов и возможностей. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ОБЖ 

 
4.1. Урочные 
К урочным организационным формам  образовательного процесса относят-

ся  уроки, уроки-лекции, уроки-практикумы, учебные и учебно-тренировочные 
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занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; кон-
трольные работы.  

4.2. Внеурочные 
К внеурочным организационным формам  образовательного процесса отно-

сятся  консультации (групповые, индивидуальные занятия к предметным олим-
пиадам); внеклассная работа –  встречи с ветеранами войны и труда, работника-
ми военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, меди-
цины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся; участие в 
Вахте Памяти, посвященной Дню защитника Отечества; экскурсии на  УПС барк 
«Крузенштерн»; торжественное шествие и возложение цветов к мемориалу  1200 
воинам-гвардейцам; турнир по пулевой стрельбе;  спартакиада допризывной мо-
лодежи; участие в  Балтийских Ушаковских сборах;  исследовательская работа 
(научное руководство исследовательскими работами).   

 
5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
5.1 Методы обучения основам безопасности жизнедеятельности 
Основными методами обучения являются проблемный, частично-

поисковый, проблемно-исследовательский.  Используется метод тренировок 
при изучении тем практической направленности.  

5.2 Система педагогических технологий  профориентированного процесса 
обучения основам безопасности жизнедеятельности 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: максималь-
ная адекватность педагогической цели, способов структурирования содержа-
ния, педагогических средств, методов, технологий и конечного результата пе-
дагогической деятельности. 

Применяются следующие технологии: развивающие, компьютерные, игро-
вые, обучающие, информационные, сотрудничества.  

 
6. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 8 классе в рабочей программе предусмот-
рено 35часов (по 1 часу в неделю в каждом классе).  

 
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
7.1. Личностные 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-

ния 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 ответственно-
сти и долга перед Родиной; 
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- формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-
собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-
ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-
сий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего соци-
альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 
и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-  развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-
ственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания цен-
ности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, береж-
ного 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 мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

    7.2. Метапредметные  результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенно-
сти, 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 соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-
ги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы; 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-
ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-
дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий; 

·   освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях при-
родного, 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 чрезвы-
чайных ситуаций. 

7.3. Предметные: 
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера; 
- умение анализировать события техногенного характера, выявлять причин  

их возникновения и возможные последствия; 
-  умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного ха-

рактера по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников; 

- понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера; 

- знание основных мероприятий по инженерной защите населения, прово-
димых государственной системой предупреждения и ликвидации ситуаций; 

- умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера; 

- умение  самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабаты-
вать план действий в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

- умение пользования средствами индивидуальной и коллективной  защи-
ты населения; 

- умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 
- обеспечение личной и общественной  безопасности при пожаре; 
- вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре; 
- владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами пе-

шеходов, водителя велосипеда; 
- владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное 

время года; 
- понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей 

среды. 
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8.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
В связи с тем, что основы безопасности жизнедеятельности в лицее пред-

ставлены не только, но и многочисленными внеурочными мероприятиями, об-
ласть использования компьютерных технологий в обучении ОБЖ обширна и мно-
гообразна. Реализация внедрения ИКТ в учебный процесс ведется в двух направ-
лениях: 1) использование ИКТ для создания базы уроков и внеурочной деятельно-
сти; 2) использование ИКТ непосредственно на уроках и мероприятиях. 

Для реализации первого направления проводится систематическая разработ-
ка раздаточного материала для введения и закрепления учебного материала, те-
стовых заданий для контроля и самоконтроля, приобретение учебных дисков, со-
здание мультимедийных презентаций, поиск информации в сети Интернет и др.  

Кроме того, для развития творческого потенциала лицеистов и повышения 
мотивации обучения практикуется проектная деятельность, в ходе которой обу-
чающиеся самостоятельно создают презентации и видеоролики по заданной тема-
тике. Полученные продукты затем используются или на уроках ОБЖ, или как по-
собие для проведения бесед на классных часах по личной безопасности и профи-
лактике вредных привычек. 

 
 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства  
Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Тема 1 Пожарная безопасность  
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и послед-

ствия. Значение огня в жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и 
их последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилом секторе. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 
населения. Значение профилактики пожаров. Основные направления деятель-
ности человека по обеспечению пожарной безопасности. Защита населения 
Российской Федерации от пожаров. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной без-
опасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. Основные права 
граждан в области пожарной безопасности. Обязанности граждан в области 
пожарной безопасности. Ответственность граждан за нарушение требований 
пожарной безопасности. 

Тема 2. Безопасность на дорогах  
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. До-

рожно-транспортные происшествия (ДТП) и их последствия. Основные причи-
ны ДТП. Основные направления деятельности государства в области безопас-
ности на дорогах. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажи-
ров. Организация дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности 
пассажира. Оценивание обстановки, складывающейся на улицах, дорогах. 
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Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транс-
портного средства в обеспечении безопасности дорожного движения. Велоси-
педист – водитель транспортного средства. Обязанности по безопасности вело-
сипедиста. 

Тема 3. Безопасность на водоемах  
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный от-

дых на водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность 
на воде. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного 
поведения на воде. Правила безопасного купания в различных водоемах. Вод-
ные походы и обеспечение безопасности на воде. Возможные аварийные ситуа-
ции во время водных походов и правила безопасного поведения при них. 

Тема 4. Экология и безопасность 
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние жизнедея-

тельности человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, 
почв и природных вод в результате жизнедеятельности человека. Влияние по-
следствий от загрязнения окружающей природной среды на здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической об-
становке. Расширение возможностей организма человека противостоять опас-
ным факторам окружающей среды. Формирование потребности в сохранении 
окружающей природной среды. Снижение вредного воздействия на организм 
человека неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 
последствия  

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты эко-
номики, возникновение на  которых производственных аварий может привести 
к чрезвычайным ситуациям техногенного характера. Классификация чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные послед-
ствия.  Радиационно опасные объекты. Возможные последствия аварии на ра-
диационно опасных объектах. Влияние ионизирующего излучения на организм 
человека. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 
Опасные химические вещества и аварийно химически опасные вещества. Хи-
мически опасные объекты. Химическая авария и ее возможные последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их воз-
можные последствия. Взрыво- и пожароопасные объекты. Последствия аварий 
на взрыво- и пожароопасных объектах. Основные причины аварий на взрыво- и 
пожароопасных объектах. 

Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения 
и их предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. 
Возможные последствия гидродинамических аварий. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных  
ситуаций  

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций  
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Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной 
энергетики и обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной 
безопасности, установленные на территории России. Рекомендации специали-
стов МЧС России по правилам поведения населения, проживающего в непо-
средственной близости о традиционно опасных объектов. 

Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по за-
щите населения от химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их 
защитные свойства. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам  
безопасного поведения  при химических авариях. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожаро-
опасных объектах. Общие меры по защите населения от последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах. Мероприятия по повышению уровня безопас-
ности функционирования взрыво- и пожароопасных объектов. Рекомендации 
специалистов МЧС России по обеспечению безопасности персонала объектов и 
населения, проживающего вблизи взрыво- и пожароопасных объектов. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамиче-
ских сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения гидродина-
мических аварий. 

Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Ре-
комендации специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в 
случае возникновения гидродинамических аварий. 

Тема 7. Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера  

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техноген-
ного характера. Федеральная  автоматизированная система централизованного 
оповещения. Региональные и территориальные автоматизированные системы 
централизованного оповещения. Локальная система оповещения. 

Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. 
Размещение эвакуированного населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Общие мероприятия по инженерной защите населения 
в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера. Защитные соору-
жения гражданской  обороны и их предназначение.  Правила поведения укры-
ваемых в защитных сооружениях гражданской  обороны. 
 
Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  
Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие  
Здоровье как основная ценность человека. Здоровье человека и основные 

показатели, характеризующие его уровень. Определение здоровья. Здоровье че-
ловека как индивидуальная и общественная ценность. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социаль-
ная сущность. Основные составляющие индивидуального здоровья человека. 
Элементы образа жизни человека, обеспечивающие его духовное, физическое и 
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социальное благополучие. Ведущие факторы, оказывающие влияние на здоро-
вье человека. 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и обще-
ства. Понятие «репродуктивное здоровье». Семья в современном обществе и ее 
функции. Влияние семьи на репродуктивное здоровье и демографическую си-
туацию в стране. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни – индивидуальная систе-
ма поведения человека, способствующая укреплению и сохранению здоровья. 
Основные факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. Основные 
направления формирования индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных забо-
леваний. 

Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоро-
вья человека. Основные причины возникновения неинфекционных заболева-
ний. Основные меры профилактики неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Общие понятия о вредных 
привычках. Биологический механизм формирования наркомании. Последствия 
вредных привычек. 

Профилактика вредных привычек. Нормативно-правовая база по профи-
лактике наркомании. Три основополагающие истины для профилактики нарко-
мании. Четыре правила «Нет наркотикам!» 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий 
фактор и его влияние на безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о 
культуре безопасности жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности 
жизнедеятельности как критерий определения уровня здоровья и безопасности. 

Раздел 5. Основы  медицинских знаний и оказание первой помощи  
Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях  
Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предна-

значение. Общие правила оказания первой помощи. Средства, используемые 
при оказании первой помощи. 

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веще-
ствами.  Правила оказания первой помощи при отравлении наиболее распро-
страненными аварийно химически опасными веществами – аммиаком и хлором. 

Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при пере-
ломах, вывихах, растяжениях и разрывов связок. 

Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой помощи при 
утоплении. 

 
8.2. Принципы структурирования содержания предмета «Основы  
       безопасности жизнедеятельности» 

 
Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при мо-

дульном построении содержания образования включает в себя три учебных мо-
дуля и семь разделов. 
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Учебные модули 
М-1 М-2 М-3 

Основы безопасности лично-
сти, общества и государства 

Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни 

Обеспечение военной без-
опасности государства 

Разделы 
Р-1 Основы комплексной 

безопасности 
Р-4 Основы здорового об-

раза жизни 
Р-6 Основы обороны 

государства 
Р-2 Защита населения от 

чрезвычайных ситуа-
ций 

Р-5 
 

Основы медицинских 
знаний и оказание пер-
вой медицинской по-
мощи 

Р-7 Основы военной 
службы (в том чис-
ле, учебные сборы) 

Р-3 
 

Основы противодей-
ствия терроризму и 
экстремизму в Россий-
ской Федерации 

 
 

 
Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 8 класса 

представлены в двух учебных модулях. Каждый модуль содержит по два раздела.  
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом об-

разе жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населе-
ния. Большое значение придается также формированию  здорового образа жиз-
ни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим.  

Модульный принцип построения содержания предмета ОБЖ позволяет: 
– последовательно и логически структурировать тематику ОБЖ; 
– повысить эффективность процесса формирования у учащихся современ-

ного уровня культуры безопасности и готовности к военной службе с учётом их 
возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам, 
с учетом особенностей проживания в г. Калининграде. 

 
8.3. Тематическое планирование «ОБЖ 8» с определением основных  

    видов учебной деятельности 
 

Номер 
темы 

Название модуля, 
раздела, 
темы 
 

Основное  
содержание 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Число 
часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства ( 22ч) 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (10 ч) 

1 Пожарная безопас-
ность 
 

Пожары в жилых и обще-
ственных зданиях, их причи-
ны и последствия  
Профилактика пожаров в 
повседневной жизни и орга-
низация защиты населения 
Права, обязанности и ответ-
ственность граждан в обла-

Анализируют причины воз-
никновения пожаров в жилых 
и общественных зданиях. 
Запоминают права и обязанно-
сти граждан в области пожар-
ной безопасности в быту. 
Выбирают правильный алго-
ритм безопасного поведения 

3 
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сти пожарной безопасности. 
Обеспечение личной без-
опасности при пожарах 

при пожаре, в том числе 
наиболее эффективные спосо-
бы предотвращения возгора-
ния, оказание помощи млад-
шим, престарелым и т.д. 
Характеризуют основные ме-
роприятия, проводимые МЧС 
России по совершенствованию 
пожарной безопасности в 
стране. 
Составляют планы своего по-
ведения на случай возникнове-
ния пожара в школе, дома, об-
щественном месте и записы-
вают их в дневник безопасно-
сти. 

2 Безопасность на 
дорогах 
 

Причины дорожно-
транспортных происшествий 
и травматизма людей  
Организация дорожного 
движения, обязанности пе-
шеходов и пассажиров  
Велосипедист - водитель 
транспортного средства 

Анализируют причины дорож-
но-транспортных происше-
ствий. 
Повторяют правила дорожного 
движения, запоминают дорож-
ные знаки. 
Запоминают правильные алго-
ритмы безопасного поведения 
на дорогах пешехода, пасса-
жира, водителя велосипеда. 

3 

3 Безопасность на 
водоемах 
  

Безопасное поведение на 
водоемах в различных усло-
виях 
Безопасный отдых на водое-
мах Оказание помощи тер-
пящим бедствие на воде 

Характеризуют состояние во-
доемов в различное время го-
да. 
Объясняют правила безопас-
ного поведения на водоемах. 
Сравнивают способы обезза-
раживания воды. 
Объясняют правила безопас-
ного поведения на воде. 
Отрабатывают правила само- и 
взаимопомощи терпящим бед-
ствие на воде. 

2 

4 Экология и без-
опасность 
 

Загрязнение окружающей 
среды и здоровье человека  
Правила безопасного пове-
дения при неблагоприятной 
экологической обстановке 

Анализируют состояние окру-
жающей среды. 
Запоминают приемы по защите 
личного здоровья в местах с 
неблагополучной экологиче-
ской обстановкой. 
Ищут в Интернете информа-
цию об экологической обста-
новке в местах проживания. 

2 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (12 ч.) 
5 Чрезвычайные си-

туации техноген-
ного характера и их 
возможные по-

Классификация чрезвы-
чайных ситуаций техно-
генного характера 
Аварии на радиационно 

Характеризуют причины воз-
никновения чрезвычайных ситу-
аций техногенного характера и 
их возможные последствия по 

6 
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следствия 
 

опасных объектах и их 
возможные последствия 
Аварии на химически 
опасных объектах и их 
возможные последствия 
Аварии на гидротехниче-
ских сооружениях и их 
последствия 
 

масштабу распространения. 
Различают чрезвычайные ситуа-
ции техногенного характера в 
соответствии с их классифика-
цией. 
Составляют алгоритм своего 
поведения во время характерной 
чрезвычайной ситуации техно-
генного характера, возможной в 
регионе своего проживания. 
Анализируют расположение по-
тенциально опасных объектов в 
районе проживания и степень 
исходящих от них опасностей. 

6 Обеспечение защи-
ты населения от 
чрезвычайных си-
туаций 
  

Обеспечение радиацион-
ной безопасности населе-
ния 
Обеспечение химической 
защиты населения 
Обеспечение защиты насе-
ления от последствий ава-
рий на взрывопожароопас-
ных объектах 
Обеспечение защиты насе-
ления от последствий ава-
рий на гидротехнических 
сооружениях 

Характеризуют основные меро-
приятия, проводимые в Россий-
ской Федерации, по обеспече-
нию радиационной безопасности 
населения, его химической за-
щите и защите от последствий 
аварий на взрывопожароопасных 
объектах и гидротехнических 
сооружениях. 
Анализируют рекомендации 
специалистов по правилам без-
опасного поведения в чрезвы-
чайных ситуациях техногенного 
характера. 

3 

7 Организация защи-
ты населения Рос-
сийской Федера-
ции от чрезвычай-
ных ситуаций тех-
ногенного характе-
ра 
  

Организация оповещения 
населения о чрезвычайных 
ситуациях техногенного 
характера 
Мероприятия по инженер-
ной защите населения от 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

Объясняют порядок оповещения 
населения и организацию его 
эвакуации в условиях чрезвы-
чайных ситуаций техногенного 
характера. 
Характеризуют основные меро-
приятия, проводимые в стране, 
по инженерной защите населе-
ния. 

3 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 ч) 
Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

8 Здоровый образ 
жизни и его со-
ставляющие 

Общие понятия о здоровье 
как основной ценности 
человека Индивидуальное 
здоровье человека, его фи-
зическая, духовная и соци-
альная сущность 
Репродуктивное здоровье -
составляющая здоровья 
человека и общества 
Здоровый образ жизни как 
необходимое условие со-
хранения и укрепления 
здоровья человека и обще-

Характеризуют особенности 
индивидуального здоровья, его 
духовную, физическую и соци-
альную составляющие. 
Объясняют общие понятия о 
репродуктивном здоровье как 
общей составляющей здоровья 
человека и общества. 
Обосновывают значение здоро-
вого образа жизни  для сохране-
ния и укрепления здоровья чело-
века и общества. 

8 
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ства 
Здоровый образ жизни и 
профилактика основных 
неинфекционных заболе-
ваний 
Вредные привычки и их 
влияние на здоровье 
Профилактика вредных 
привычек  
Здоровый образ жизни и 
безопасность жизнедея-
тельности 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
9 Первая помощь 

при неотложных 
состояниях 
 

Первая медицинская по-
мощь пострадавшим и ее 
значение  
Первая медицинская по-
мощь при отравлениях ава-
рийно химически опасны-
ми веществами Первая ме-
дицинская помощь при 
травмах Первая медицин-
ская помощь при утопле-
нии 

Анализируют возможные по-
следствия неотложных состоя-
ний и значение своевременного 
оказания первой помощи. 
Отрабатывают в паре приёмы 
оказания первой помощи при 
отравлениях АХОВ, при трав-
мах, при утоплении. 
По итогам изучения раздела пи-
шут реферат на одну из тем, 
предложенных в учебнике. 

5 

Всего часов:  35 
8.3. Распределение содержания  по семестрам 
Семе- 

стр 
№ 
те 
мы 

Наименование темы 

Всего 
часов 

В том числе Форма от-
чета 

л п/з л/р к/р  

 1 Пожарная безопасность 
 

3 2 1    
 2 Безопасность на дорогах 

 
3 3     

 3 Безопасность на водоемах 
  

2 2     
I 4 Экология и безопасность 

 
2 1 1    

 5 Чрезвычайные ситуации тех-
ногенного характера и их воз-
можные последствия 
 

6 5 1    

  ИТОГО ЗА СЕМЕСТР: 16 13 3   тестовая 
работа 

 6 Обеспечение защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций 
 

3 2 1    

 14 
 
 
 
 
 

Организация защиты населе-
ния Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера 
 

3 3    

 
 
 
 
 II 15 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 8 7 1    
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16 Первая помощь при неотлож-
ных состояниях 
 

5 2 3    

  ИТОГО ЗА СЕМЕСТР: 

19 14 5   
Итоговая 
контрольная 
работа 

 ВСЕГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 34 26 8    

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА)  

 
Планируемые результаты освоения рабочей программы по основам без-

опасности жизнедеятельности обеспечивают связь между требованиями Стан-
дарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
тематики рабочей программы, уточняя и конкретизируя общее понимание лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов для каждого раздела ра-
бочей программы. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим ме-
тодологическую основу требований Стандарта, в содержании планируемых ре-
зультатов по основам безопасности жизнедеятельности описаны и характеризо-
ваны обобщённые способы действий с учебным материалом, которые позволят 
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи. 

В структуре планируемых результатов в рабочей программе по основам 
безопасности жизнедеятельности выделяются следующие уровни описания: 

– Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной рабочей программы. Этот блок резуль-
татов характеризует основной вклад данной программы в развитие личности 
учащихся в формировании у них современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, чувства личной ответственности за обеспечение нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. 

– Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении основ-
ного (базового) учебного материала. 

Планируемые результаты, характеризующие эту группу целей, приводятся 
в блоках «Ученик научится» к каждому разделу рабочей программы, они опре-
деляют уровень усвоения основного учебного материала, которого должен до-
стигнуть выпускник. 

В эту группу включена система таких знаний и учебных действий с ними, 
которые составляет необходимый минимум, характеризующий успешность 
обучения по данной ступени образования и может быть освоена в основном 
всеми учащимися. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итого-
вую аттестацию. 

– Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений и навыков, расширяющих и углубляющих основную (базовую) систему. 
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Планируемые результаты, характеризующие эту группу целей, приводятся 
в блоках «Учащиеся получат возможность научиться» к каждому разделу рабо-
чей программы. Уровень достижений, соответствующий планируемым резуль-
татам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные наиболее спо-
собные учащиеся. 

Цели-ориентиры: 
1. Сформированность понятий о наиболее распространённых опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, о 
причинах их возникновения и возможных последствиях. 

2. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным для них признакам, а также используя различные информаци-
онные источники. 

3. Знание основных мер защиты и правил безопасного поведения в услови-
ях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

4. Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-
тельности, в том числе об экологической культуре как жизненно важной соци-
ально-нравственной позиции личности, способствующей повышению защи-
щённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательно влияния человече-
ского фактора. 

5. Знание правовых и организационных основ федеральной системы, 
направленных на защиту населения и территорий Российской Федерации от 
внешних и внутренних угроз. 

6. Умение применять полученные знания в области безопасности на прак-
тике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

7. Осознание понятий об экстремизме и терроризме как социальном явле-
нии, представляющем серьёзную угрозу национальной безопасности России; 

8. Знание факторов, способствующих вовлечению молодежи в экстремист-
скую и террористическую деятельность. 

9. Сформированность гражданской духовно-нравственной позиции нега-
тивного отношения к экстремистской и террористической деятельности, а так-
же к любым противоправным поступкам. 

10. Осознание понятий о здоровом образе жизни как индивидуальной си-
стеме поведения человека, способствующей обеспечению его духовного, физи-
ческого и социального благополучия. 

11. Сформированность потребности в постоянном соблюдении норм здо-
рового образа жизни. 

12. Сформированность негативного отношения к курению, употреблению 
алкоголя и наркотиков как факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье. 

13. Сформированность знаний о нравственности, о значении семьи в со-
временном обществе, о ключевой роли семьи в обеспечении благополучной и 
безопасной жизнедеятельности личности, общества и государства. 

14. Сформированность убеждений в необходимости владеть умениями в 
оказании первой помощи при неотложных состояниях. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении основно-
го (базового) учебного материала и в отношении знаний, умений и навыков, 
расширяющих и углубляющих основную (базовую) систему. 

 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе воз-
можные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 
возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в совре-
менных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 
правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на доро-
гах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 
отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 
местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 
природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасно-
сти по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 
• характеризовать роль образования в системе формирования современно-

го уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 
• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 
интересов от внешних и внутренних угроз. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных  
ситуаций 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций; 
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; 
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• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использова-
нию современных технических средств для информации населения о чрезвы-
чайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; разли-
чать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на 
случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 
очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварий-
но-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 
неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 
ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в обще-
ственном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учре-

ждением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситу-
аций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 
гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных си-
туаций мирного и военного времени»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свой-
ствам. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие 

как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обес-
печивающую совершенствование его духовных и физических качеств; исполь-
зовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 
совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его со-
хранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения 
и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоро-
вье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 
привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 
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• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой со-
ставляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, ко-
торыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Фе-
дерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи 
для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов 

и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том 
числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случа-

ях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; клас-

сифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблю-
дать последовательность действий при оказании первой помощи при различных 
повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять по-
следовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкрет-
ных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 
защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 
поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в 
зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 
травмах. 

 
10. Оценка достижения планируемых результатов  

освоения учебной программы 
 

Формы оценочной деятельности 
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
− входной контроль; 
− текущие проверочные работы; 
− тестовые диагностические работы; 
− устный опрос; 
− письменный опрос; 
− контрольные работы. 
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Оценка личностных результатов 
− сформированность основ гражданской идентичности личности; 
− сформированность навыков самообразования и готовности к осо-

знанному выбору будущей профессии; 
− сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание. 

Оценка метапредметных результатов 
− навык освоения систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции; 
− навык организации сотрудничества и коммуникации; 
− навык решения личностно и социально значимых проблем; 
− навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 
− навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

Оценка предметных результатов 
Устный опрос 
Оценка «5»: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма про-

граммного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпред-
метные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 
незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного мате-
риала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью до-
полнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-
предметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3": 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований про-

граммы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 
незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы. 

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культу-
ры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при вос-

произведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ. 

Тест 
«5» - 90% выполненного задания 
«4» - 75% 
«3» - 50% 
«2» - меньше 50% выполненного задания 
Письменная работа (ситуационные задачи) 
Оценка «5»: Учащийся выполнил письменное задание (ситуационную за-

дачу) и обосновал свои действия, грамотно применив соответствующие умения 
и теоретические знания в конкретной чрезвычайной ситуации; 

Оценка «4»: Учащийся выполнил письменное задание (ситуационную за-
дачу), но допустил незначительные ошибки или некоторые неточности при 
объяснении или обосновании своих действий; 

Оценка «3»: Учащийся в основном справился с заданием, но не смог объ-
яснить или обосновать свои действия; 

Оценка «2»: Учащийся не смог выполнить задание 
 

11. Формы контроля знаний 
 

Устный контроль: фронтальный опрос, направленный на диагностику тео-
ретических знаний; индивидуальный опрос; собеседование по теме.  

Письменный контроль: письменный ответ; тестирование;  творческая работа.  
Итоговый контроль: тестовые работы. 
 
Пример теста. 

Вопрос № 1  
Неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением мате-
риальных ценностей и создающий угрозу для жизни людей:  

пожар;  
горение; 
воспламенение; 
взрыв 

Вопрос № 2  
Доврачебная помощь при отравлении угарным газом:  
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вызвать рвоту; 
холод на голову; 
вынести на свежий воздух 

Вопрос № 3  
Освобождение большого количества энергии в ограниченном объеме за корот-
кий промежуток времени:  

взрыв;  
воспламенение; 
ядерный взрыв  
пожар 

Вопрос № 4  
Опасное происшествие на производстве с выбросом токсичных химических 
веществ, которое может привести к заражению местности и массовой гибели 
людей:  

радиационная авария;  
авария с выбросом СДЯВ; 
катастрофа 
гидродинамическая авария 

Вопрос № 5  
Какой газ тяжелее воздуха, желто-зеленого цвета, вызывает грудную боль, ка-
шель, резь в глазах?  

сероводород; 
аммиак; 
хлор; 
фосген 

Вопрос № 6  
При распространении какого СДЯВ ватно-марлевую повязку смачивают 5% 
раствором лимонной или уксусной кислоты?  

сероводород;  
аммиак;  
фосген. 
хлор 

Вопрос № 7  
Пары какого СДЯВ считаются самыми токсичными?  

хлора; 
аммиака;  
ртути; 
сероводорода 
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Вопрос № 8  
При попадании вашего дома в зону химического заражения с чего начинать 
герметизацию квартиры?  

с входа;  
с наветренной стороны;  
с подветренной стороны. 

Вопрос № 9  
Вы находитесь в гостях на первом этаже 9-этажного дома. Как вы поступите, 
если этот дом попадет в зону заражения хлором?  

спуститесь в подвал; 
останетесь в квартире; 
подниметесь на верхние этажи 

Вопрос № 10  
Получив информацию об угрозе радиоактивного заражения, следует:  

немедленно покинуть здание, используя для этого основные и запасные вы-
ходы, наружные и внутренние лестницы (лифтом пользоваться не следует); 

надеть средства индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, ватно-
марлевые повязки или противопыльные тканевые маски); 

отключить нагревательные и бытовые электроприборы, газ, погасить огонь 
в печах, одеться, взять документы и запас продуктов; 

не подходить к взрывоопасным предметам и не трогать их. 
 

 Примеры ситуационных задач. 
1. Выотдыхаете на даче, расположенной в лесном массиве. В течение ме-

сяца стоит жаркая погода.  Вы почувствовали запах гари на территории садо-
вых участков. Какие правила поведения в случае возникновения лесного пожа-
ра необходимо соблюдать, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близ-
ким?  

2. Возвращаясь из школы, вы поднялись на лестничную площадку, где 
расположена ваша квартира, и увидели  двух незнакомых мужчин, которые ста-
раются не показывать свои лица. Ваши действия? 

3. Во время игры в волейбол Ваш друг оступился и жалуется на боль в го-
леностопном суставе, не может наступить на ногу, но может шевелить ступней, 
на ноге видна припухлость, покраснение. Покажите на условно пострадавшем 
правила оказания первой помощи в данной ситуации, используя санитарную 
сумку.  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
12.1. Литература, использованная при составлении программы 
Нормативно-правовая 

1. Закон «Об образовании» (последняя редакция).  
2. Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 
3. Постановление Правительства Российской Федерации «О единой госу-

дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» (последняя редакция). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (от 21 мая 
2017  г. № 304). 

5. Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редак-
ция). 

6. Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
7. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. 1; 
8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года2;   
9. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
10.  Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 

терроризму (от 15 февраля 2006 г. №№ 116). 
11.  Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спа-

сателя» (последняя редакция). 
12.  Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 
13.  Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» 

(последняя редакция). 
14.  Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 
15.  Федеральный закон  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 
16.  Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах» (последняя редакция). 
17. Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 
18. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» (последняя редакция). 
19.  Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» (послед-

няя редакция). 
20.  Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» (последняя редакция). 

                                           
1 утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690. 
2 утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537. 
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21.  Федеральный  государственный стандарт общего образования, разрабо-
танный в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образова-
нии»; 

22. Примерная программа общего образования по ОБЖ (базовый уровень), 
рекомендованная Министерством образования и науки  РФ; 

Научно-педагогическая 
1.  Бокарева Г.А. Теоретическая модель социально адекватного выпускника 

Калининградского морского лицея при Балтийской государственной ака-
демии РФ, готового к выбору профессии и продолжению обучения в ву-
зе».  

2.  Бокарева Г.А. Концепция педагогической системы ранней профессио-
нальной подготовки школьников».  

3. Бокарев М.Ю. Профессионально ориентированный процесс обучения в 
комплексе «лицей-вуз»: теория и практика. Монография. Издание 2-е до-
полненное. – М.: Издательский центр АПО, 2002. – 232 с.  

4. Бокарева  Г.А. Методологические основы профориентированных педаго-
гических систем (дифференциально-интегральный подход) // Известия 
БГАРФ. Научный журнал, № 2 (2006), № 6(10), (2010).  

5. Антюхин Э. Г. Методика творческих работ в курсе ОБЖ //Основы без-
опасности жизни.- 2015. - №1.- С.28-29. 

6. Берсенева Т. Инновационные технологии в преподавании курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности»: Технология модульного обучения // 
ОБЖ. Основы безопасности жизни. - 2004. - № 10. - С. 11-21. 

Учебно-методическая 
1. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: книга для учителя / сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Ми-
шин; под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2010.– 160 с. 

2. Основы подготовки к военной службе: Методические материалы и доку-
менты: Книга для учителя / Составители В.А. Васнев, С.А. Чиненный. – 
М.: Просвещение, 2013. 

3. Основы РСЧС. Приведение в готовность и защита формирований. Специ-
альная обработка. Эвакуационные мероприятия. /А.Ф. Полтарак, А.Л. 
Кривошлыков, А.П. Зайцев. – М.: Военные знания, 2010. 

4. Сборник нормативных документов и материалов по подготовке к военной 
службе /Составитель В.С. Добровольский, М.П. Фролов, Б.И. Мишин. – 
М.: Высшая школа, 2012. 

5. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных ситуациях: Учебное 
пособие/ под ред. А.Н. Костров. – М.:«АРМПРЕСС», 2012. 

6. Крючек Н. А., Миронов С. К., Мишин Б. И. «Основы безопасности жиз-
недеятельности». Методические рекомендации по оборудованию кабине-
та (класса) ОБЖ в общеобразовательном учреждении. 80 с., Издатель-
ство: Дрофа. 

7. Латчук В. Н., Миронов С. К., Мишин Б. И. «Основы безопасности жизне-
деятельности». 5 – 11 классы. Планирование и организация занятий в 
школе. 96 с., Издательство: Дрофа. 
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8. Латчук В. Н., Миронов С. К. «Терроризм и безопасность человека». 5 – 11 
классы. Учебно-методическое пособие. 80 с., Издательство: Дрофа. 

9. Михайлов А.А. «Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизне-
деятельности». 5 – 9 классы. Методическое пособие. 80 с., Издательство: 
Дрофа. 

10. Соловьев С.С. «Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, та-
бак и наркотики — главные враги здоровья человека». 5 – 11 классы. 
Учебно-методическое пособие. 224 с., Издательство: Дрофа. 

11. Актуальные вопросы курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
(Методические материалы для преподавателей ОБЖ)/Сост. А.Д. Рейдер-
ман.- Екатеринбург: ИРРО,2016.-19с  

Образовательные ресурсы Интернета 
1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 
2. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Мини-

стерства образования и науки РФ. 
3. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования. 
4. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты. 
5. http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. 
6. http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый 

урок». 
7. http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России». 
8. http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России. 
9. http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной 

информационной среды. 
10. http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть. 
11. http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования 

института содержания и методов образования РАО. 
12. http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические 

материалы. 
Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 
жизнедеятельности: 

1. http://www.school.e du.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&oll.ob_no_to = – Ката-
лог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала. 

2. http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library Со-
циальная сеть работников образования «Наша сеть», раздел ОБЖ. 

3. http://teachpro.ru/Course/OBJ10 - интерактивный курс уроков по ОБЖ 10 
класс. 

4. http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, 
информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России. 

5. http://www.obzh.info – Личная безопасность. 
6. http://www.school-collection.edu.ru/catalog/ - Библиотека электронных 

наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов. 
7. http://festival.1september.ru/articles/subjects/12 - Фестиваль «Открытый 

урок», 
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материалы по ОБЖ. 
8. http://www.kbzhd.ru/ - Культура безопасности жизнедеятельности. Сайт 

под 
руководством МЧС России. 

9. http://www.spas-extreme.ru/ - портал детской безопасности МЧС России. 
10. http://mil.ru/ - Сайт Министерства Обороны РФ. 

 
12. 2. Учебная литература для обучающихся 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности  жизнедеятельности. 8 класс: учеб. 
для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – М.: 
«Просвещение», 2013. – 240 с. 
12.3. Дополнительная  литература для обучающихся 

2. Журнал «ОБЖ в школе». 
3. Гражданская защита. Энциклопедич. В 4 т. /под общ. ред. С.К. Шойгу. – 

М.: Московская типография № 2, 2016. 
4. Игнатенко А.А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для 

учащихся. – М.: «Просвещение», 2014. 
5. Рыбин А.Л. Дорожное движение пешеходов, пассажиров, водителей: по-

собие для учащихся/ под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: «Просвещение», 
2016. 

6. Чрезвычайные ситуации: энциклопедия школьника / под общ. ред. С.К. 
Шойгу. – М., 2014. 

7. Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности насе-
ления / Ю.Л. Воробьев, В.А. Тучков, Р.А. Дурнев; под ред. Ю.Л. Воробь-
ева. – М.: Деловой экспресс, 2016. 

8. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся.– М.: Просвещение, 
2015. 

 
12.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Наглядные пособия 
 стенды 

в кабинете ОБЖ: 
- гимн РФ  
- воинские звания и знаки различия военнослужащих 
- приборы радиационной и химической разведки 
- государственные символы РФ 
- основы военной службы 
- средства индивидуальной защиты 
- первая медицинская помощь 
- действия населения при терактах 
- вооружённые силы РФ 

в рекреациях здания лицея: 
- государственная символика 
- терроризм – угроза обществу 
- эвакуация населения 
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 плакаты: 
- автомат 7,62 мм АКМС 
- автомат 5,45 мм АК-74 
- изготовка и правила стрельбы из ГП-25 
- приемы и правила стрельбы из пистолета ПМ 
- приемы и правила стрельбы из автоматического гранатомета 
- взрывные устройства 
- военная форма одежды ВС РФ 
- основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  
- защитные сооружения ГО 
- средства защиты органов дыхания – противогазы, респираторы 
- основы военной службы 
- противопехотные и противотанковые мины 
 таблицы 

- символы воинской чести 
  макеты: 

- АК-74 
- ПМ 
2. Используемое оборудование: 
 технические средства обучения 

- мультимедийный проектор 
- компьютер 
- экран 
 приборы и материалы 

- противогазы ГП-5 (учебные), ГП-7, ГП -9, ДФП, 
- дополнительный патрон ДПГ - 3 
- респиратор Р-2У 
- индикатор радиоактивности  
- дозиметр ДП-5а, ДП-5б, ДКП-63а 
- войсковой прибор химической разведки (ВПХР) (учебные) 
- индикаторные трубки для ВПХР (учебные) 
- индивидуальные противохимические пакеты ИПП 11 
- индивидуальный перевязочный пакет 
- аптечка индивидуальная, комплектация ГО (учебные) 
- аптечка универсальная домашняя 
- носилки санитарные плащевые 
- сумки санитарные 
- шины медицинские для рук и ног 
- жгуты кровоостанавливающие 
- защитная фильтрующая одежда 
- общевойсковой защитный плащ 
- мегафон 
 учебное оружие 
 тренажёр лёгочно-сердечный и мозговой реанимации «Максим» 
 переносной и интерактивный тир. 
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