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Рабочая программа по предмету Основы безопасности жизнедеятельности
для учащихся 7,8,9 классов соответствует:
Федеральному Государственному образовательному стандарту основного
общего образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об утверждении и
введении в действие ФГОС ООО»)
Примерной образовательной программе по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности»»
Примерная программа основного общего образования
по Основам
безопасности
жизнедеятельности:
Авторской
программе:
Основы
безопасности жизнедеятельности / Под ред. А.Т. Смирнова 1-11 кл. М.:
Просвещение,2007.
Учебному плану КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района на 202021 учебный год (количество недельных часов Рабочей программы
соответствует количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ
с.
Архангельское Немского района на данный учебный год – 7,8,9 класс – 1 час
в неделю);
Календарному учебному графику КОГОБУ СШ
с. Архангельское
Немского района на 2020-21 учебный год (количество учебных недель
Рабочей программы соответствует Календарному учебному графику
КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района на данный учебный год
– 7,8,9 класс -34 учебных недели).
Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Основы
безопасности жизнедеятельности в 8 классе составлена на 34 часа.
Учебно-методический
комплект: (учебник, утвержденный
Министерством образования и науки РФ), используемого для
достижения поставленной цели в соответствии с образовательной
программой учреждения
 Учебник Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учеб. для
учащихся общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников;
под общ. ред. А.Т. Смирнова.- 6-е изд. –М.: Просвещение,2016.
 Учебник Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для
учащихся общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников;
под общ. ред. А.Т. Смирнова.- 6-е изд. –М.: Просвещение,2017.

 Учебник Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для
учащихся общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников;
под общ. ред. А.Т. Смирнова.- 4-е изд. –М.: Просвещение,2018.
Цель и задачи учебной дисциплины
Изучение тематики данной рабочей программы направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний:
-об опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
-о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;
-о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
-об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;
-о здоровом образе жизни;
-об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности
жизнедеятельности;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
овладение умениями:
-предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
-оказывать первую медицинскую помощь.

Количество часов на изучение дисциплины
7 класс: Основы безопасности жизнедеятельности - 34 часа (1 час в неделю)
8 класс: Основы безопасности жизнедеятельности - 34 часа (1 час в неделю)
9 класс: Основы безопасности жизнедеятельности - 34 часа (1 час в неделю)
Основные разделы дисциплины
№п/п
Р-1
1.
Р-2
2.
3.
4.
5.
Р-3
6.
7.

Р-1
1.
2.

Название темы (раздела)
7 класс
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного
характера
Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения.
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения.
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения.
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (11 часов)
Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития
человека.
Первая медицинская помощь и правила её оказания.
Всего
8 класс
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность
Безопасность на дорогах.

Кол-во часов
3
3
19
5
3
7
4
12
7
5
34
11
3
3

3.
4.
Р-2
5.
6.
Р-3
7.
8.

Р-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Р-2
7.
8.
9.
10.

Безопасность на водоёмах.
Экология и безопасность
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность
населения.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия
Организация защиты населения при авариях на радиационно- опасных и
химически опасных объектах
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и оказание ПМП
Всего
9 класс
Основы безопасности личности, общества и государства
Национальная безопасность России в мировом сообществе.
ЧС природного и техногенного характера как угроза национальной
безопасности России.
Современный комплекс проблем безопасности социального характера
Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и
военного времени.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите
населения от ЧС мирного и военного времени.
Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом
и наркобизнесом.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Основы здорового образа жизни
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Всего

3
2
12
9
3
11
7
5
34
23
4
3
3
3
4
6
11
3
3
3
2
34

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
№п/п
Р-1
1.
Р-2
2.
3.
4.
5.
Р-3
6.
7.
Р-1
1.
2.

Название темы (раздела)
7 класс
Безопасность и защита человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях
Общие понятия об опасных и чрезвычайных
ситуациях природного характера
Раздел 2. Чрезвычайные ситуации
природного характера.
Чрезвычайные ситуации геологического
происхождения.
Чрезвычайные ситуации метеорологического
происхождения.
Чрезвычайные ситуации гидрологического
происхождения.
Чрезвычайные ситуации биологического
происхождения.
Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни.
Здоровый образ жизни и его значение для
гармоничного развития человека.
Первая медицинская помощь и правила её
оказания.
8 класс
Обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни
Пожарная безопасность
Безопасность на дорогах.

Текущий контроль

1. Тест «Землетрясение»
2. Тест «Оползни, сели, обвалы, лавины»
3. Тест «Ураганы, бури, смерчи»
4. Тест «Наводнения»
Проверочная работа №1(по 1 и 2 разделам)

Проверочная работа №2(по3 разделу)

1.Тест «Пожары и взрывы»

3.
4.
Р-2
5.

6.
Р-3
7.
8.
Р-1
1.
2.
3.
4.
5.

6.
Р-2
7.
8.
9.
10.

Безопасность на водоёмах.
Экология и безопасность
Чрезвычайные ситуации техногенного
характера и безопасность населения.
Чрезвычайные ситуации техногенного
характера и их последствия

Организация защиты населения при авариях на
радиационно- опасных и химически опасных
объектах
Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни.
Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и оказание ПМП
9 класс
Основы безопасности личности, общества и
государства
Национальная безопасность России в мировом
сообществе.
ЧС природного и техногенного характера как
угроза национальной безопасности России.
Современный комплекс проблем безопасности
социального характера
Организационные основы по защите населения
страны от ЧС мирного и военного времени.
Основные мероприятия, проводимые в
Российской Федерации, по защите населения от
ЧС мирного и военного времени.
Основы государственной политики по
организации борьбы с терроризмом и
наркобизнесом.
Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни.
Основы здорового образа жизни
Факторы, разрушающие репродуктивное
здоровье
Правовые основы сохранения и укрепления
репродуктивного здоровья
Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи

2.Тест «Нарушения экологического
равновесия»
3.Тест «Аварии с выбросом
сильнодействующих ядовитых веществ»
4.Тест «Гидродинамические аварии»
5.Тест «Аварии с выбросами радиоактивных
веществ»
Проверочная работа №1(по 1 и 2 разделам)

Проверочная работа №2 (по 3разделу)

Проверочная работа №1 (по 1 разделу)

Проверочная работа №2 (по 2 разделу)

