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Пояснительная записка 

Программа учебного курса по ОБЖ составлена на основе авторской программы  

А.Т.Смирнова
1
. 

В современном мире необходимо формирование сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности окружающих, привития основополагающих 

знаний и умений распознать и оценить опасные ситуации и вредные факторы среды 

обитания человека, определять способы защиты от них, а также уметь ликвидировать 

последствия и оказывать само- и взаимопомощь в случаях проявления любых опасностей. 

В силу специфики своего содержания и индивидуальной ориентированности курс 

направлен на приобретение знаний, умений и навыков, ряда физических и 

психологических качеств, необходимых для ускорения адаптации к условиям среды 

обитания, а также внутренней готовности к наиболее потенциально опасным видам 

деятельности, 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующей 

цели: развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих 

задач: 
 формирование потребности осознанно соблюдать нормы здорового образа жизни; 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

 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; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно 

требует пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области 

безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них 

современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать 

снижению отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 

терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

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 
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учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде — 

природной, техногенной и социальной. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение ОБЖ отводится всего 34 

часа, из них в 8 классе - 34 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса ОБЖ по данной программе у выпускников основной школы 

будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса.  

В результате изучения предмета «Основы  безопасности жизнедеятельности» в 

основной школе  учащиеся должны 

знать/понимать: 

 принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с 

учетом индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи 

духовного здоровья и безопасности жизни и жизнедеятельности;  

 правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой 

медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм. 

 понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, 

иметь представление об основах обороны государства, знать основные положения 

о воинской обязанности граждан Российской Федерации;  

 иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях; иметь обобщенное 

представление о безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства 

и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к устойчивому развитию; 

понимать необходимость комплексного решения современных проблем 

безопасности; 

  понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

 быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: 

осознавать взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать 

основы концепций безопасности России на этапе перехода к устойчивому 

развитию; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: предотвращения опасной ситуации в 

повседневной жизни, в случае необходимости найти и реализовать выход из 

опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и окружающей среды. 

Содержание учебного предмета 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их 

возникновения и возможные последствия. 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. 

Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и их 

возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного 



поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила 

безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Безопасность на водоемах. Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное 

время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящих 

бедствие на воде. 

Экология и безопасность. Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о 

предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  Аварии на 

радиационно опасных объектах и их возможные последствия.  Аварии на химически 

опасных объектах и их возможные последствия.  Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия .Аварии на 

гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций Обеспечение 

радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера . Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Эвакуация населения.  Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Модуль 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие Общие понятия о здоровье как основной 

ценности человека.  Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность.  Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и 

общества.  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.  

Профилактика вредных привычек.  Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. Первая помощь пострадавшим и её 

значение. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами.  

Первая помощь при травмах и утоплении. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Учебники 



 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Авт. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников., под общ. 

ред. А.Т. Смирнова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

Учебные пособия для ученика 

 Игнатенко А.А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся / 

А.А. Игнатенко. – М.: Просвещение, 2010. 

 Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 

2010. 

 Сальникова И.В. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / 

И.В. Сальникова. – М.: Просвещение, 2010. 

 Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2011. 

 Экстремизм – идеология и основа терроризма: пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2011 

Учебно-методическая литература для учителя 

 Баленко С.В. «Школа выживания». - М.: Эксмо, 2009. 

 Бубнов В.Г., Бубнова В.А. Основы медицинских знаний. - М.: Астрель,2009. 

 Зазулинский  В.Д. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. -М.: 

Экзамен, 2009 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 

картинок. 

 


