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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая образовательная программа разработана на основании:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26 об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от
30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598);
 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2;
 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 (с изменениями на 26
января 2016 года) «О федеральном перечне учебников»;
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных
образовательных программ, размещена на официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo);
 устава ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск.
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
 Программы общеобразовательных учреждений. «Основы безопасности жизнедеятельности.1-11 кл»./Авторы:А.Т. Смирнов,Б.О.
Хренников,М.В.Маслов,В.А.Васнев/Под общей редакцией А.Т. Смирнова.-2-е изд.-М. :Просвещение,2007

Пояснительная записка
Рабочая программа рассчитана на изучение курса «Основ безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классе в течение 34 часов учебного времени в
год. Минимальное количество учебных часов в неделю – 1час.
В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной реальностью в
процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной среде и
обществу. В настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей каждого
человека, общества и государства.
Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в системе
социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. Формирование
современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в
формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопасной
жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной.
Структурно программа курса состоит из трех основных разделов: безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских
знаний, основы здорового образа жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция к ухудшению
состояния здоровья населения России, а современную школу стали называть «школой болезней».
Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье
населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма
безопасного поведения с учетом своих возможностей.
Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также
практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач,
практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций).
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и
будущем, ориентированных на:
- улучшение собственного физического и психического здоровья;
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих;
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб
здоровью;
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, особенно условий труда и быта;
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной
на выздоровление.
Изучение тематики данной учебной программы направлено решение следующих целей:
· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно
противодействовать им;
· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а
также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей.
Изучение тематики данной учебной программы направлено достижение следующих задач:
· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;
о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;
о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
· развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления.
2.Общая характеристика учебного предмета, курса.
Структурные компоненты курса ОБЖ в рабочей программе для 8—9 классов представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь
минимум содержания, определенный для курса в 8—9 классах с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела и по шесть
тем.
Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства.
Обеспечивает формирование у учащихся комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасныхи
чрезвычайных ситуациях. Модуль включает в себя два раздела.
Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности (изучается в 8-9 классах).
Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (изучается с 8 по 9 классы).
Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и
укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два раздела.
Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни.
Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ
ситуации и т.д.
Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 ч учебного времени в неделю во всех классах (8 - 9).
Примерная программа выполняет две основные функции.

1.Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствам и данного учебного предмета.
2.Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям,
разделам и темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся.
Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности
в реальной жизни, в том числе и за рамками учебного
процесса.
Цели основного общего образования:
1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;
2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно
важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного
развития личности, общества и государства);
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства;
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.

Методы и формы обучения:
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения
Перспективные (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры.
Логические: логическое изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации).
объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад.)
Контроля и самоконтроля (устный, письменный).

Стимулирования и мотивации.
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением знаний учениками.
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся.
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика.
Технологии используемые в работе: технология критического мышления, личностно-ориентированная технология, ИКТ, элементы проблемного
обучения, технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр, здоровьесберегающие технологии.
Виды и формы контроля:
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и практические задания– главная
составляющая учебного процесса.
3.Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего образования изучение основ безопасности жизнедеятельности
складывается следующим образом:
Класс
8
9
Количество часов в неделю
1
1
Количество часов в год
34
34
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Личностнымирезультатами обученияОБЖ в 8-9 классах основной школе являются:

1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз;
2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
3) воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются:
1) овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и
сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность
жизнедеятельности человека;
2) владение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
3) формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источни
и новых информационных технологий;
5) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

6) освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
7) формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
8) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
1) 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;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;
4) 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;
5) понимание необходимости подготовки граждан
к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской
и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы
и окружающей среды для полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их
последствий для личности, общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.

5.Содержание учебного предмета
Содержание учебной программы
«Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 класс
Раздел I.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 часов)
Пожарная безопасность. (3 часа)
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных
зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности
граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.
Тема 2.
Безопасность на дорогах. (3 часа)
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и
пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.
Тема 3.
Безопасность на водоемах. (3 часа)
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и
необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.
Тема 4.
Экология и безопасность. (2 часа)
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на
защите здоровье населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Раздел II.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (12 часов)
Тема 5.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (9 часов)
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и
видам их возникновения.
Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их
возникновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в
различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Тема 6.
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. (3 часа)
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация защиты населения при авариях на радиационных и
химически опасных объектах.
Тема 1.

Раздел III.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12 часов)
Тема 7.
Основы здорового образа жизни. (8 часов)
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное
здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового образа
жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности.
Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика.
Тема 8.
Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (4 часа)
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила
оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.

Учебно-тематический план.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
разделов и тем
Раздел 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Тема 1. Пожарная безопасность
Тема 2. Безопасность на дорогах
Тема 3. Безопасность на водоемах
Тема 4. Экология и безопасность
Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность
Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия
Тема 6. Организация защиты населения от ЧС техногенного
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 7. Основы здорового образа жизни
Тема 8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Итого:

Всего часов
11
3
3
3
2
12
9
3
11
7
4
34

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
ОБЖ 8 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч)
№ темы
Содержание
Характеристика видов деятельности учащихся
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч)
1
Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и
Пожарная безопасность (3 ч)
1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и
общественных зданиях. Запоминают права и обязанности
последствия.
граждан в области пожарной безопасности в быту. Выбирают
1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация правильный алгоритм безопасного поведения при пожаре, в
защиты населения.
том числе наиболее эффективные способы предотвращения
1.3. Права, обязанности и ответственность граждан в области
возгорания, оказания помощи младшим, престарелым и т. д.
пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при
Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС
пожарах
России, по совершенствованию пожарной безопасности в
стране. Составляют планы своего поведения на случай
возникновения пожара в школе, дома, общественном месте
(стадион, кинотеатр) и записывают их в дневник безопасности
2
Анализируют причины дорожно-транспортных происшествий.
Безопасность на дорогах (3 ч)
2.1.Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма
Повторяют правила дорожного движения, запоминают
людей.
дорожные знаки. Запоминают правильные алгоритмы
2.2.Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и
безопаснопассажиров.
-о поведения на дорогах пешехода, пассажира, водителя
2.3.Велосипедист — водитель транспортного
велосипеда
средства
3

Безопасность на водоёмах (3 ч)
3.1.Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях.
3.2.Безопасный отдых на водоёмах.
3.3.Оказание помощи терпящим бедствие на воде

Характеризуют состояние водоёмов в различное
время года.
Объясняют правила безопасного поведения на
водоёмах.
Сравнивают способы обеззараживания воды.
Объясняют правила безопасного поведения на
воде.
.Отрабатывают в паре правила само- и взаимо
помощи терпящим бедствие на воде

4.

Экология и безопасность (2 ч)
4.1.Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.
4.2.Правила безопасного поведения при неблагоприятной
экологической обстановке

5.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их
возможные последствия (5 ч)
5.1.Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
5.2.Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные
последствия.
5.3.Аварии на химически опасных объектах и их возможные
последствия
5.4.Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики
и их возможные последствия.
5.5.Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия

6

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций
(4 ч)
6.1.Обеспечение радиационной безопасности населения.
6.2.Обеспечение химической защиты населения.
6.3.Обеспечение защиты населения от последствий аварий на
взрывопожароопасных объектах.
6.4.Обеспечение защиты населения от последствий аварий на
гидротехнических сооружениях

7.

Ищут в Интернете информацию об экологической обстановке в
местах проживания. Анализируют состояние окружающей
среды. Запоминают приёмы по защите личного здоровья в
местах с неблагоприятной экологической обстановкой

Характеризуют причины возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера и их возможные последствия по масштабу
распространения.
Различают чрезвычайные ситуации техногенного
характера в соответствии с их классификацией.
Составляют алгоритм своего поведения во вре
мя характерной чрезвычайной ситуации техно
генного характера, возможной в регионе своего
проживания.
Анализируют расположение потенциально опасных объектов в
районе проживания и степень исходящих от них опасностей
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч)

Организация защиты населения от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера (3 часа)
7.1.Организация оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях техногенного характера.

Характеризуют 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.
Анализируют рекомендации специалистов по правилам
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера.
Отрабатывают в паре (в группе) правила безопасного поведения в
условиях различных чрезвычайных ситуаций техногенного
характера
Характеризуют 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.

7.2.Эвакуация населения.
7.3. Мероприятия по нженернойзащите населения от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера

Анализируют рекомендации специалистов по правилам
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера.
Отрабатывают в паре (в группе) правила безопасного поведения в
условиях различных чрезвычайных ситуаций техногенного
характера
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч)
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч)

8.

Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч)
8.1.Здоровье как основная ценность человека.
8.2.Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и
социальная сущность.
8.3.Репродуктивное здоровье — составляющая
здоровья человека и общества.
8.4.Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и
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.
8.8.Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности

Характеризуют особенности индивидуального здоровья, его
духовную, физическую и социальную составляющие.
Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье как общей
составляющей здоровья человека и общества.
Обосновывают значение здорового образа жизни для сохранения
и укрепления здоровья человека и общества.
Анализируют собственные поступки и их влияние на личное
благополучие. Формулируют правила соблюдения норм здорового образа жизни для профилактики неинфекционных
заболеваний и вредных привычек, записывают правила в
дневник безопасности. Формулируют кратко своё понимание
здоровья человека и указывают критерии, по которым можно
оценить его уровень. По итогам изучения раздела «Основы
здорового образа жизни» пишут реферат на одну из тем,
предложенных в учебнике

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч)

9.

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч)
9.1.Первая помощь пострадавшим и её значение.
9.2.Первая помощь при отравлениях аварийно-химически опасными
веществами (практическое занятие).
9.3.Первая помощь при травмах (практическое занятие).
9.4.Первая помощь при утоплении (практическое занятие)

Анализируют возможные последствия неотложных состояний и
значение своевременного оказания первой помощи.
Отрабатывают в паре приёмы оказания первой помощи при
отравлениях АХОВ, при травмах, при утоплении.
По итогам изучения раздела «Основы медицинских знаний и
оказание первой помощи» пишут реферат на одну из тем,

предложенных в учебнике
9 класс
№ темы

(1 ч в неделю, всего 34 ч) Поурочное планирование
Тематическое планирование

Характеристика видов деятельности учащихся

Модуль 1 . Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч)

1.

2

Национальная безопасность в России в современном мире
(4 ч)
1.1.Современный мир и Россия.
1.2.Национальные интересы России в современном мире.
1.3.Основные угрозы национальным интересами безопасности
России.
1.4.Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения
на национальную безопасность России

Обосновывают значение молодого поколения граждан
Российской Федерации для развития нашей страны.
Характеризуют основные виды национальных интересов России
в современном мире. Анализируют степень влияния личности
на обеспечение национальной безопасности России.
Определяют значение культуры безопасности жизнедеятельности
населения в обеспечении национальной безопасности России

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и
национальная безопасность России (4 ч)
2.1.Чрезвычайные ситуации и их классификация.
2.2.Чрезвычайные ситуации природного характера и их
последствия.
2.3.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их
причины.
2.4.Угроза военной безопасности России

Классифицируют чрезвычайные ситуации по масштабу их
распространения и тяжести последствий.
Характеризуют в общих чертах чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, причины их возникновения
и возможные последствия.
Определяют отрицательное влияние чрезвычайных ситуаций на
национальную безопасность России.
Анализируют влияние человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства.
Объясняют существующие (внешние и внутренние) угрозы
национальной безопасности России

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч)

3.

4.

Организационные основы по защите населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 ч)
3.1.Единая государственная система предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС).
3.2.Гражданская оборона как составная часть
национальной безопасности и обороноспособности страны.
3.3.МЧС России — федеральный орган управления в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Анализируют права и обязанности граждан Российской Федерации
в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Характеризуют основные силы и средства РСЧС для защиты
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Характеризуют задачи, решаемые
образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала в
условиях чрезвычайных ситуаций. Объясняют роль МЧС России по
защите населения от чрезвычайных ситуаций в современных
условиях

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации,
по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени (4 ч)
4.1.Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
4.2.Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций.
4.3.Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных
ситуаций.
4.4.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской
Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Анализируют систему мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций и её основные мероприятия.
Моделируют рациональное размещение объектов экономики и
поселений людей по территории страны с точки зрения
обеспечения их безопасности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч)

5.

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч)
5.1.Международный терроризм — угроза национальной
безопасности России.
5.2.Виды террористической деятельности и террористических
актов, их цели и способы осуществления

Характеризуют международный терроризм как
серьёзную угрозу национальной безопасности
России.
Анализируют виды террористических актов, их
цели и способы осуществления.
Формулируют собственную позицию неприятия
терроризма в любых его проявлениях

6.

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации (3 ч)
6.1.Основные нормативно-правовые акты по
противодействию терроризму и экстремизму.
6.2.Общегосударственное противодействие терроризму.
6.3.Нормативно-правовая база противодействия наркотизму.

Характеризуют основные нормативно-правовые акты
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму.
Формулируют основные направления по формированию
антитеррористического поведения. Выводы записывают в дневник
безопасности. С помощью Интернета и средств массовой информации на конкретных примерах готовят сообщение на тему
«Хулиганство и вандализм — разновидности экстремизма».

7.

Организационные основы системы противодействия терроризму и
наркотизму в Российской Федерации (2 ч)
7.1.Организационные основы противодействия терроризму в
Российской Федерации.
7.2.Организационные основы противодействия
наркотизму в Российской Федерации.

Объясняют организационные основы системы противодействия
терроризму и наркотизму в Российской Федерации.
Анализируют примеры деятельности Национального
антитеррористического комитета по обеспечению своевременной
и надёжной защиты населения от терроризма. С помощью
Интернета и средств массовой информации составляют
сообщение на тему «Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» России
(ФСКН России)» и её положительные результаты»

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и
профилактика наркозависимости (2часа)
8.1. Правила поведения при угрозе террористического акта.
8.2 Профилактика наркозависимости.

Анализируют рекомендации специалистов по безопасному
поведению при угрозе теракта. Вырабатывают отрицательное
отношение к приёму наркотиков.
По итогам изучения раздела пишут реферат на одну из тем,
предложенных в учебнике

8.

9.

10.

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч)
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч)
Характеризуют здоровье как полное физическое, духовное и
Здоровье — условие благополучия человека (2 ч)
9.1. Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная
социальное благополучие. Анализируют взаимосвязь
ценность.
индивидуального и общественного здоровья. Объясняют влияние
9.2. Здоровый образ жизни и его составляющие.
репродуктивного здоровья на национальную безопасность России
9.3. Репродуктивное здоровье населения и национальная
безопасность России
Характеризуют основные факторы, разрушающие
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 ч)
10.1. Ранние половые связи и их последствия.
репродуктивное здоровье (ранние половые связи, инфекции,

11.

12.

10.2. Инфекции, передаваемые половым путём.
передаваемые половым путём, ВИЧ-инфекция), анализируют
10.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе
профилактику заражения ИППП
Анализируют основы семейного права в Российской Федерации.
Правовые основы сохранения и укрепления
Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа жизни в
репродуктивного здоровья (Зч)
11.1. Брак и семья.
жизнедеятельности личности и общества. Характеризуют
11.2. Семья и здоровый образ жизни человека.
особенности семейно-брачных отношений в Российской
11.3. Основы семейного права в Российской Федерации
Федерации
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч)
Отрабатывают в паре приемы в оказании первой помощи при
Оказание первой помощи (2 ч)
12.1. Первая помощь при массовых поражениях (практическое
массовых паражениях населения и при передозировке в приеме
занятие по плану преподавателя).
психоактивных веществ, различные способы транспортировки
12.2. Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных
пострадавших
веществ

Тема урока

Кол-во
часов

дата

№
урока

7.Календарно-тематическое планирование
Коррекционные задачи
Выполнение требований стандарта

Знания
Умения
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11ч)
Пожарная безопасность (3ч)

1

Пожары в жилых и
общественных
зданиях, их причина
и последствия.

1

Пожар, горение, причины,
классификация, условия
возникновения пожара

Называть способы
тушения пожаров.
Умение работать с
учебником, выделять
главное

2

Профилактика
пожаров в
повседневной жизни
и организация
защиты населения
Права. Обязанности и
ответственность
граждан в области
пожарной
безопасности.
Обеспечение личной
безопасности при
пожаре.

1

условия возникновения
пожара

Навыки действий при
пожаре

1

Права и обязанности

Пользоваться правилами
безопасного поведения
при пожаре в жилом или
общественном здании.

3

Продолжить работу
по формированию
мыслительных
процессов
(классификация,
обобщение), умение
выделять главное.
Продолжать работу по
формированию
долговременной,
зрительной памяти.
Развитие зрительного и
слухового восприятия

Безопасность на дорогах(3ч)
4

5

6

Причины дорожнотранспортных
происшествий и
травматизм людей.
Организация
дорожного движения.
Обязанности
пешеходов и
пассажиров.
Водитель.
Формирование
качеств безопасного
водителя.

1

Причина ДТП, травматизм Правила безопасного
поведения на дорогах
пешеходов и пассажиров.

1

Общие обязанности
водителя.

1

Правила поведения на
дорогах.
Умение работать с
учебником, выделять
главное
Общие обязанности
Правила поведения на
водителя.
дорогах.
Умение работать с
учебником, выделять
главное
Безопасность на водоемах.(3ч)

7

Безопасное поведение 1
на водоемах в
различных условиях.

водоем

8

Безопасный отдых у
воды.

1

Безопасный отдых

9

Оказание помощи
терпящим бедствие
на воде.

1

само- и взаимопомощь

Расширение кругозора
учащихся, развитие
наблюдательности.
Долговременной памяти.
Расширение кругозора
учащихся, развитие
наблюдательности.
Долговременной памяти.
Расширение кругозора
учащихся, развитие
наблюдательности.
Долговременной памяти.

Соблюдение правил
безопасности при купании
в оборудованных и
необорудованных местах
Правила поведения на
дорогах

Развитие зрительного и
слухового восприятия

Уметь оказывать ПМП
терпящим бедствие на
воде.

Формировать основы
здорового образа жизни.

Формировать основы
здорового образа жизни.

Экология и безопасность.(2ч)
10

Загрязнение
окружающей
природной среды и
здоровье человека.

1

11

Правила безопасного
поведения при
неблагоприятной
экологической
обстановке.

1

12

13

14

Экология и экологическая
система, экологический
кризис. Значение
взаимоотношений
человека и биосферы,
биосфера, мутагенез, ПДК
Основные объекты,
влияющие на загрязнение
биосферы, атмосфера,
литосфера
Сведения об уровнях
загрязнения регионов
России.

Приводить примеры ЧС
экологического характера.
Умение работать с
учебником, выделять
главное

Развитие ориентации в
пространстве, зрительного
восприятия, умение работать
с текстом.

Приводить примеры
основных источников
загрязнения сфер.
Приводить примеры
чистых регионов России.
Умение работать с
учебником, выделять
главное

Развитие ориентации в
пространстве, зрительного
восприятия, умение работать
с текстом.

Раздел 2
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения (12 ч)
Чрезвычайные ситуации техногенного характера (9)
Классификация
1
чрезвычайных ситуаций
Развитие ориентации в
чрезвычайных
техногенного характера
пространстве,
ситуаций
зрительного восприятия,
техногенного
умение работать с
характера
текстом.
Аварии на
1
Радиоактивность,
Приводить примеры
Продолжать развитие
радиационнорадиационно опасные
крупных радиационных
умения работать с
опасных объектах и
объекты, ионизирующее
аварий
текстом учебника,
их возможные
излучение, РОО
развитие связной речи.
последствия.
Обеспечение
1
Основные способы
Основные способы
Развитие
радиационной
оповещения, мероприятия защиты населения.
устойчивости и
безопасности
для подготовки к
Действия при
концентрации
населения
эвакуации, рекомендации
радиоактивных авариях
внимания.
при проживании в
загрязненной зоне.

15

Аварии на химически
опасных объектах и
их возможнее
последствия

16

Обеспечение
химической защиты
населения

1

Основные правила
поведения при авариях на
ХОО

17

Пожары на
1
взрывопожароопасны
х объектах экономики
и их возможные
последствия.
Обеспечение защиты 1
населения от
последствий
взрывопожароопасны
х объектах.
Аварии на
1
гидротехнических
сооружениях и их
последствия.

Причины взрывов,
признаки взрывоопасных
объектов, взрыв,
взрывоопасный объект

Обеспечение защиты
населения от аварий
на гидротехнических
сооружениях

Меры предосторожности,
которые необходимо
соблюдать при
возвращении в
затопленное жилище.

18

19

20

1

1

Понятия: аварийно химически опасные
вещества и ХОО
(химически –опасные
объекты)

Основные причины
возникновения пожаров и
взрывов
Гидродинамическая
аварии, классификация
гидродинамических
сооружений

Называть крупнейших
потребителей АХОВ.
Систематизировать знания
в таблицу:
«Классификация АХОВ по
характеру воздействия на
человека», «Характер
воздействия на человека
АХОВ»
Применение ИСЗ, КСЗ,
противогазы,
респираторы.
Называть последствия
Взрывов, приводить
примеры предприятий,
относящихся к
взрывоопасным объектам
Называть причины
перерастания возгорания в
пожар
Основные правила
поведения по сигналу об
угрозе затопления и в
случае катастрофического
затопления
Правила безопасного
поведения при угрозе и во
время гидродинамических
аварий

Продолжать развитие
умения работать с
текстом учебника,
развитие связной речи.

Продолжать формировать
мыслительные процессы
(синтез, анализ,
классификация).
Развитие долговременной
памяти.

Формировать основы
здорового образа жизни.

Развитие зрительного и
слухового восприятия

Продолжать развитие умения
работать с текстом учебника,
развитие связной речи.

Организация защиты населения от ЧС техногенного характера(3ч)
21

Оповещение о ЧС
техногенного
характера.

1

22

Эвакуация населения

1

23

Мероприятия по
1
инженерной защите
населения от ЧС
техногенного
характера.
Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(11ч)
Основы здорового образа жизни (8ч)
Общие понятия о
1
Здоровье, ЗОЖ
Умение работать с
Формировать основы
здоровье как
учебником, выделять
здорового образа жизни.
основной ценности
главное
человека.
Индивидуальное
1
Общие понятия о ЗОЖ
Умение работать с
Формировать основы
здоровье, его
учебником, выделять
здорового образа жизни.
физическая, духовная
главное
и социальная
сущность.
Репродуктивное
1
Репродуктивное здоровье
Умение работать с
Формировать основы
здоровье - составная
учебником, выделять
здорового образа жизни.
часть здоровья
главное
человека и общества.

24

25

26

Схема действия в Ч.С,
вызванных крупными
производственными
авариями на блажащих
предприятиях.
Эвакуация, план
эвакуации учреждения,
средства индивидуальной
защиты
Организация защиты
населения при авариях на
радиационно-опасных
объектах.

Схема действия школы в
ЧС, называть действия
школ-интернатов при
решении «эвакуация»

Развитие
устойчивости и
концентрации
внимания.

Правила эвакуации,
использование различных
укрытий и защитных
сооружений
Умение анализировать и
делать выводы

Продолжать развитие
умения работать с
текстом учебника,
развитие связной речи.
Продолжать формировать
мыслительные процессы
(синтез, анализ,
классификация).

Здоровый образ
жизни как
необходимое условие
сохранения и
укрепления здоровья
человека и общества.
Здоровый образ
жизни и
профилактика
основных
неинфекционных
заболеваний
Вредные привычки и
их влияние на
здоровье

1

ЗОЖ

Умение работать с
учебником, выделять
главное

Формировать основы
здорового образа жизни.

1

Неинфекционные
заболевания

Умение работать с
учебником, выделять
главное

Формировать основы
здорового образа жизни.

1

Привычка, вредная
привычка

Умение работать с
учебником, выделять
главное

Формировать основы
здорового образа жизни.

30

Профилактика
вредных привычек

1

Химическая зависимость
(алкоголизм, наркомания,
табакокурение)

Умение противостоят
вредным привычкам

Формировать основы
здорового образа жизни.

31

Здоровый образ
жизни и безопасность
жизнедеятельности

1

Здоровье, иллюзия, бред,
демография

Умение работать с
учебником, выделять
главное

Формировать основы
здорового образа жизни.

27

28

29

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи(3ч)
32

Первая медицинская
помощь
пострадавшим и ее
значение
(практическое
занятие)

1

Навыки медицинской
помощи

Формировать основы
здорового образа жизни.

33

34

Первая медицинская
помощь при
отравлении АХОВ
(практическое
занятие)
Первая медицинская
помощь при травмах
(практическое
занятие)

1

Основные правила
оказания ПМП, признаки
жизни, признаки смерти

Делать искусственную
вентиляцию легких,
непрямой массаж сердца

Формировать основы
здорового образа жизни.

1

Обморожение, обморок,
ожог. Степени ожога,,
симптомы обморочного
состояния. эпидермис

Навыки медицинской
помощи при травмах
Умение работать с
учебником, выделять
главное

Формировать основы
здорового образа жизни.

Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 8-9 класс.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен











знать/понимать
основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;
правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера;
способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи,
сооружение временного укрытия;
уметь
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;
пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и
средствами коллективной защиты;
вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и
продуктов питания в случае эвакуации населения.

9. Планируемые результаты освоения учебной программы по ОБЖ в 8-9 классе:
Личностными результатами изучения предмета»ОБЖ» являются:
-Воспитание осознания своей сопричастности к стране, в которой он живет, и, как следствие, воспитание чувства патриотизма, уважения к Отечеству, ответственности и долга перед Родиной;
-целостного мировоззрения по вопросам безопасности личности, общества и государства;
-социальных норм, правил поведения в современном обществе с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
-умения правильно оценивать себя и свои поступки;
-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;
-понимания здорового и безопасного образа жизни;
-умения противостоять пагубному воздействию вредных привычек, курению, алкоголизму и наркомании;
-правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях в транспорте и на дорогах;
-антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции;
-основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
-четкого осознания роли семьи в жизни человека и общества, ценностей семейной жизни, уважительного и заботливого отношения
к членам своей семьи и окружающим;
-умения сопереживать, оказывать взаимопомощь, проявлять отзывчивость к окружающим.
Метапредметными результатами изучения курса «ОБЖ» является (УУД).
Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 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 соотносить свои действия с планируемыми
результатами курса, осуществлятьконтроль 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
осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные УУД: 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 де- лать выводы; умение создавать, применять и

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; освоение приёмов действий в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи
пострадавшим.
Коммуникативные УУД: 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 и развитие компетентности
в области использования информационно- коммуникационных технологий; формирование умений взаимодействовать с
окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
10. Контрольно-измерительные материалы по ОБЖ
Способы проверки результатов: индивидуальный опрос учащихся, фронтальный опрос, комбинированный опрос, устная
контрольная работа, биологический и графический диктант, тестирование учащихся, краткая письменная контрольная работа,
письменная контрольная работа, зачет.
Промежуточная аттестация (контрольные работы)
Итоговая аттестация (контрольные работы)

Итоговый тест по ОБЖ в 8-9 классе
1. Что такое пожар?
а) Криминальные, умышленные действия по уничтожению или повреждению чужого имущества;
б) Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и
государства;
в) Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, которые повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде.
2. Сколько направлений можно выделить в деятельности человека по обеспечению пожарной безопасности?
а) четыре направления;
б) пять направлений;
в) три направления.
3. Какой закон предусматривает права, обязанности и ответственность граждан РФ в области пожарной безопасности?
а) ФЗ «О пожарной безопасности»;
б) Конституция РФ;
в) ФЗ «О безопасности»
4. Как называется событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при
котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной
материальный ущерб?
а)Катастрофа.
б) Дорожно-транспортное происшествие.
в) Безопасность дорожного движения.
5. Что регулирует дорожное движение?
а) Участники дорожного движения;
б) Дорожная разметка, дорожные знаки, светофоры;
в) Дорожная разметка, светофоры, дорожные знаки, регулировщики.
6. Что такое велосипед?
а) Транспортное средство, имеющее два колеса и более и приводимое в движение мускульной силой человека;
б) Транспортное средство, имеющее два колеса и более и приводимое в движение двигателем;
в) Транспортное средство, имеющее два колеса и приводимое в движение мускульной силой человека.
7. Какой должна быть толщина льда для передвижения по нему группы людей?
а) 7 см.
б) 12 см.
в) 15см.
8. На какие группы делятся способы транспортировки пострадавшего на воде?
а)Буксировка за голову, буксировка с закреплением рук пострадавшего;
б) Спасение с захватом за волосы, воротник, с захватом выше локтей;
в) Без закрепления рук, с закреплением рук пострадавшего.

9. Как называется оболочка Земли, состав строение и энергетика которой определяются совокупной деятельностью живых
организмов?
а) природная среда;
б) природа;
в) биосфера.
10. Как называются физические и химические факторы, вызывающие наследственные изменения?
а) Мутагены;
б) Гормоны;
в) Свободные радикалы.
11. Что такое катастрофа?
а) Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии или опасного техногенного происшествия;
б) Авария, которая повлекла за собой человеческие жертвы.
в) Чрезвычайное событие техногенного характера, заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технического
устройства или сооружения во время его работы.
12. Что создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе?
а) Лучевая болезнь;
б) Радиоактивное загрязнение;
в) Ионизирующее излучение.
13. Как называется территория за пределами санитарно-защитной зоны, на которой проводится радиационный контроль?
а) Зона наблюдения;
б) Санитарно-защитная зона;
в) Эффективная зона.
14. Как называется авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом аварийнохимически опасного вещества, способная привести к гибели или химическому заражению людей, сельскохозяйственных
животных и растений, химическому заражению окружающей природной среды?
а) Катастрофа;
б) Химическая авария;
в) Химическое поражение.
15. Как называется бесцветный газ с резким запахом, легче воздуха?
а) Хлор;
б) Ртуть;
в) Аммиак.
16. Как называются предприятия, на которых производят, хранят, транспортируют взрывоопасные продукты или продукты,
приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или взрыву?
а) Взрывопожароопасные объекты;
б) Угольные шахты;
в) Химически опасные объекты.
17. Как называется чрезвычайная ситуация, связанная с выходом из строя гидротехнического сооружения или его части и
неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопления обширных территорий.
а) Гидродинамическая авария;

б) Гидродинамическая катастрофа;
в) Гидродинамическая чрезвычайная ситуация.
18. Какой сигнал используют для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера?
а) «Внимание авария!»
б) «Внимание всем!»
в) «Внимание чрезвычайная ситуация!»
19. Какой может быть эвакуация по времени начала проведения?
а) Локальной, региональной, федеральной;
б) Временной, среднесрочной, продолжительной;
в) Упреждающей, экстренной.
20. Как называются сооружения гражданской обороны, которые предназначены для обеспечения надежной защиты
укрываемых в них людей от воздействия всех поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ и
бактериальных средств, высоких температур, от отравления продуктами горения и аварийно химически опасными
веществами?
а) Убежища;
б) Противорадиационные укрытия;
в) Щели.
21. Что такое здоровье?
а) Это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней
б) Это состояние полного социального, духовного и физического благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов.
в) Это состояние полного благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
22. Как называется способность человека адаптироваться в природной, техногенной и социальной средах обитания?
а) Физическое здоровье;
б) Духовное здоровье;
в) Социальное здоровье.
23. Как называется составляющая здоровья человека и общества, характеризующая способностью создать и реализовать
необходимые условия для рождения ребенка и воспитания здорового поколения?
а) Репродуктивное здоровье;
б) Социальное здоровье;
в) Здоровье человека и общества.
24. Какие факторы необходимы для того, чтобы сформировать систему здорового образа жизни человека?
а) Соблюдение режима дня, рациональное питание, курение, неблагополучная экологическая обстановка в местах проживания;
б) Занятия физической культурой, закаливание, хорошие взаимоотношения с окружающими людьми;
в) Рациональное питание, неблагополучная экологическая обстановка в местах проживания.

25. Что по определению Всемирной организации здравоохранения является главным индикатором состояния здоровья
населения?
а) Здоровый образ жизни;
б) Продолжительность жизни;
в) Наследственность.
26. Что такое наркотическая зависимость?
а) Заболевание, которое возникает в результате употребления наркотических средств;
б) Одна из разновидностей наркомании;
в) Непреодолимая потребность человека в приеме наркотика.
Вопросы по оказанию медицинской помощи.
1. Первые признаки наркотического отравления:
а) Повышение мышечного тонуса;
б) Ослабление реакции зрачков на свет;
в) Покраснение кожи;
г) Кровотечение из носа;
д) Горечь во рту, пожелтение кожи;
е) Беспричинный смех;
ж) Сужение зрачков;
з) Тошнота и рвота.
2. Как правильно проявляется действие алкоголя на организм человека? Выберите правильные ответы:
а) Нарушается защитная функция печени;
б) Происходит сужение кровеносных сосудов;
в) Наблюдается увеличение мочевого пузыря;
г) Усиливаются защитные функции организма;
д) Нарушается деятельность мозжечка.
3. Что представляют собой открытые повреждения у человека?
а) Растяжения;
б) Повреждения органов и тканей, сопровождающиеся нарушением целостности кожных покровов;
в) Лишай;
г) Повреждения органов и тканей, сопровождающиеся нарушением целостности слизистых оболочек (раны, открытые переломы
костей).
4. Что называют хронической травмой?
а) Алкоголизм;
б) Долговременное действие отравляющих веществ;
в) Травмы, обусловленные воздействием внешних условий;

г) Травмы, обусловленные многократными и постоянными воздействиями малой силы и неспособными при одноразовом действии
нанести травму.
5. Что называется закрытым повреждением у человека?
а) Остеохондроз;
б) Ушибы;
в) Растяжения;
г) Подкожные разрывы органов и мягких тканей (мышц, сухожилий, сосудов, нервов).
6. В чем заключается первая медицинская помощь при ранениях?
а) Не следует тревожить пострадавшего;
б) Следует на область ушиба наложить давящую повязку и придать этой области тела возвышенное положение;
в) Следует к месту ушиба приложить холодный компресс;
г) Следует к месту ушиба приложить согревающий компресс.
7. Какой должна быть первая медицинская помощь при растяжениях?
а) Следует наложить повязку, фиксирующую сустав, а к области травмы приложить пузырь со льдом;
б) Следует наложить шину и туго перевязать;
в) Следует создать больному полный покой;
г) Следует дать пострадавшему 0,25 -0,5 г анальгина или амидоприна.
8. Какие бывают кровотечения?
а) Паренхиматозные;
б) Артериальные;
в) Капиллярные;
г) Общие и частные;
д) Венозные.
9. Как можно остановить артериальное кровотечение у человека?
а) При помощи шины;
б) При помощи давящей повязки;
в) При наложении кровоостанавливающего зажима на зияющий кровеносный сосуд;
г) Прижать артерию большим пальцем, ладонью или кулаком.
10. Какими должны быть действия при остановке венозного кровотечения у человека?
а) не следует дотрагиваться до раны;
б) Следует наложить давящую повязку, а поверх раны наложить несколько слоев марли, плотный комок ваты и туго забинтовать;
в) Следует наложить жгут и плотно забинтовать;
г) При сильном венозном кровотечении на период подготовки давящей повязки кровотечение из вены можно остановить, прижав
кровоточащую рану пальцами.

11. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материально-технические ресурсы:

Программа
Программы
общеобразовательных
учреждений. «Основы
безопасности
жизнедеятельности.1-11
кл»./Авторы:А.Т.
Смирнов,Б.О.
Хренников,М.В.Маслов,В
.А.Васнев/Под общей
редакцией А.Т.
Смирнова.-2-е изд.-М.
:Просвещение,2007

1.Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ (8-9 класс).
Учебник
Методическое
Учебные
обеспечение
пособия для
учащихся
А.Т. Смирнов,Б.О.
1.Смирнов А.Т.
1.Основы безопасности
ХренниковОсновы
«Основы безопасности жизнедеятельности:
безопасности
жизнедеятельности:
справочник для
жизнедеятельности.:уче 5-9 класс поурочные
учащихся /А.Т.Смирнов,
б для 8-9 кл./А.С.
разработки/А.Т
Б.О.Хренников/ Из-во :
Смирнов, Б. О.
Смирнов,
«Просвещение», 2007
Хренников; под общей Б.О.Хренников, под
2. Вишневская Е.Л.,
ред. А.Т.Смирнова;
ред. А.Т.Смирнова.-М: Барсукова Н.К.,
Рос.акад.наук, Рос.акад. Просвещение, 2008.
Широкова Т.И. Основы
образования,-М.
2.ОБЖ, 5-9 кл.
безопасности
:Просвещение,2010 .
Школьный курс в
жизнедеятельности ОМЗ
Рекомендовано
тестах, играх,
и охрана здоровья,
Министерством
кроссвордах, заданиях с М.:Русское слово, 1995.
образования и науки
картинками /авт-сост.
3. Фролов М.П.,
РФ
Г.П.Попова. Волгоград: Спиридонов В.Ф.
Учитель,2005
Безопасность на улицах
3.ОБЖ тесты: 8-9 класс и дорогах Учебное
к учебнику
пособие для 7-8 классов
И.К.Топорова ОБЖ 7-9 М.: ООО
класс /С.С.Соловьев
«Издательство АСТМ.: Изд-во «Экзамен»,
ЛТД».,1997
2006 г.

Интернет-ресурсы
1.ОБЖ. 5 – 11 классы.
Электронная библиотека
наглядных пособий /
Министерство
образования Российской
Федерации, 2003 // ООО
«Кирилл и Мефодий»,
2003.
2. АРМ преподавателяорганизатора
ОБЖ.
Электронное пособие /
Петров Н.Н, Тихомиров
А.Ю. // ГОУ ДПО
ЧИППКРО, Челябинск,
2007.

