
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнм школа Ng30 города Белово>

Приложение к основной общеобразовательной
программе основного общего образования
приказ Nч 66 от 02.09.2019 г.

Утверждаю
.Щиректор МБОУ СОШ М З0
города Белово%- Е.Г. .Щомрачева
Приказ JtlЪ69 от <02 > сентября 2019г.

Рабочая программа

учебного предмета
((Основы безопасности жизнедеятельности)

для учащихся 8-9 классов

составители:
Гуменик И.С.. учите.r ь ОБЖ.
Шушпанова М.В., уrитель
физической культуры

Рассмотрена
на методическом объединении
учителей искусства и технологии
Протокол Nэ 1

от к30> авгчста 2019г.
Ру*о"од"rел" МО Z,ллl /._#".аэ-

Комарой Е.А.

согласована
на методическом совете
Протокол Nч 1

от <30> августа 20l9г.
ГIредседатель МС

Нинштиль Е.

20l 9



Содержапие

1, Планируемые результаты освоения учебного предмета

2, Содержание учебного предмета

Тематическое планирование с укtванием количества часов,

отводимьIх на освоение каждой темы

_)

J

,7

9

z



l.Планируемые резуJьтаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

l)воспrгание российской грiDкданской идентиtшости: патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационitпьного народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории> языка, культуры

своего народа, своего крчш, основ кульцФного наследиJI народов России и
человеtlества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностеЙ многонационаJъного россиЙского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношениJI к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообршованию на основе
мотивации к обученшо и познанию, осознанному выбору и построению

дальнейшей индивидуаJIьной траектории образованиJI tra базе ориентировки в

мире профессий и профессиоЕальных предпочтений с }п{етом устойчивых
познаватеJъных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развитиJ{ опыта участиJI в социчuIьно значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развитиJI науки и общественной практики, учитывающего
социальное, кульryрное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4)формирование осознанного, уважительЕого и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнеЕию, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способноqги вести

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопоЕимани8
5) освоение социаJIьных норм, правил поведения, ролей и форм сочиальной

,(изни в групп;lх и сообществ€й, вкJIючaш взрослые и социrrльные сообщества,

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом регион:rльных, этнокультурньD(, социаJъных и
экономических особенностей;

6) развитие морЕlльного сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к

собственныv посryпкам:
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и

соlрудничестве со сверстниками, детьми старшего и млацrrrего возраста,
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и другю( видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образажизни;

усвоение правил индивидуапьного и коJIJIективного безопасного поведения в

чрезвычйных ситуациях, угрожilющих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорге и на дорогах;

9) формирование основ экологической кутьryры, соответствующей
современному уровню экологического мыцlпения, развитие опыта
экологически ориеmированной рефлексивно-оценочной и практической

деятельности в жизненньtх ситуацил(;
10) осознание значениJI семьи в жизни человека и общества, принятие

ценности семейной жизни, увФкитель}lое и заботливое отношение к членам
своей семьи,

11) развитие эстетического сознания через освоение художествеЕного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты :

1) умение самостоятельно опредеJuть цели своего обучения, ставить и

формуrш,rровать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебньпr и познчвательных задач;

З) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять концоль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенньж условlй и требованлй,
коррекгировать свои действия в соответствии с изменяющейся сиryацией;

4) умение оценивагь прzlвильность выполнения уrебной задачи,
собственные возможности ее решениJI;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познаватеJъной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобцения, устанавливать
аналогии, классифичировать, самостоятельно выбирать основания и критерии

для классификации, устанtшливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозакJIючение (индукгивное, дедуктивное по
аналогии) и делать выводы;
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7) умение создавать, примеtить и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебньж и познавательных задач;

8) смысловое чтение,

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее

решение и разрешать конфликгы на основе согласования позиций и учета интересов;

формуlплровать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

l0) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью ;

l1) формирование и развитие компетентности в области использования
информачионно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);

развитие мотивации к овладению кушryрой активного пользования словарями и

другими поисковыми системами;
l2) формирование и развитие экологиtIеского мыtrшения, умение применять его

в познавательной, коммуникативной, социzlJIьной практике и профессиональной
ориентации.

Предметные результаты:

l) Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на

основе пониманLIJI необходимости защиты личности, общества и государства

посредством осознаниJ| значимости безопасного поведения в условиJIх чрезвычайных

ситуаций природного, техногенного и социального характера;

2) Формирование убеждениJI в необходимости безопасного и здорового образа

жизни.
3) Понимание ли.Iной и общественной значимости современной культуры

безопасности жизнедеятельности;
4) Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении

и национальной безопасности и защиты населениJI от опасных и чрезвычайных

сиryаций природного, техногенного и социzlJIьного 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 ilлкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
)



7) Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции;

8) Понимание необходимости сохранениrt природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;

9) Знание основЕых опасных и чрезвычайrъIх ситуаций природного,
техногенного и социzulьного характера, вкJIючfuI экстремизм и терроризм, и их
последствий для личности, общества и государства;

10) Знание и умение приме}шть меры безопасности и правила поведениJI в

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
l l) Умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) Умение предвидеть возникновение опасных ситуачий по характерным

llризнакам их проявленюI, 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 скJIадывающейся обстановки и индивидуzrльных возмох(ностей;
14) Овладение основами экологического проектирования безопасной

жизнедеятельности с учетом цриродных, техногенных и социальных рисков на

территории проживания.
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2. Солержание учебного предмета

Основы безопасности личности, общества и государства
основы комплексной безопасности
Человек и окружающiц среда. Мероприятия по защите населения в местах с

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации
вредньж веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества
окружающеЙ среды и продукгов питаниJI. Основные прчlвила пользования бытовыми
приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персонzшьными
компьютерам" ц др. Безопасноgгь на дорогах. Правила поведения на транспорте
(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за
их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и
велосипедиста. Среdсmва uнduвudуапьной заulumьt велосuпеduсmа. Пожар его
причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные
средства пожаротушения. Средства индивидуuшьной защиты. Водоемы. Правила
поведения у воды и окzваниll помощи наводе. Правила безопасности в туристических
походах u поезс)ках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия,
способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях
криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража,
мошенничеств о> са.\лозаlцuпа п ок)паmеля). Элементарные способы самозащиты.
Ин ф о p.tta цuон н ая б е з опа сн о сmь п clDpo сmка.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайtые сиryации природного характера и защита населения от них
(землетрясения, извержениJI вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури,
смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный
гололед, метели, снежные заносы, наводнения, полово.ще, сели, цунами, лесные,
торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по
безопасному поведению. Средства индивиду€lJIьной защиты. Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и защита населениJI от них (аварии на радиационнФопасных,
химически опасных, пожароопасньж и взрывоопасных, объекгах экономики,
транспорте, гидротехнических сооружени'D(). Рекомендации по безопасному
поведению. Средства индивидуальной и коJIлективной защиты. Правила пользования
ими. !ействия по сигнаJIу <Внимание всем!). Эвакуация населения и правила
поведения при эваIryации.

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в
Российской Федерации

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности
и общества. Пупlu u среOсmва вовлеченuя поdросmка в перрорuсmuческую,
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экспlре.lluспскую u наркоmччесkую dеяmельносmь. ()mвеmспвеlllюсmь

HecoзepurclrHo:leпlllux за правонаруlенuя. Личная безопасность при террористических
актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при
взрыве). Личная безопасность при похищении иrIи захвате в зчшоr{ники (попытке

похищения) и при проведении мероприятий по освобожденшо заложников. Личная
безопасн ость при посещении MaccoBbD( меропри-ггий.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня,
гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания

употребление zlJIкоголя и наркотических веществ, курение табака и курите,,Iьных

смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов.
(| е,ltья в colpe.l,leH+ o,\l общесmве, Права u обжанносmu супруzов. Заtцumа прав

ребенка,
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая
помощь при ушибах и растяженил(, вывихах и переломах. Первая помощь при

ожогuж, отмороженил( и общем переохJIzDкдении. OcHoBHbte неuнфекцлlоllllьlе u

uHфeKtltKltttlbte забrlлеванuя,uх профlttакmuка. Первая помощь при отравлениJIх.

Первая помощь при тепловом (солнечном) уларе. Первая помощь при укусе
насекомых и змей. Первая помоu|ь прu осmановке серdечной )еяmе.цьносmu. Первая

l1о.|tоtць прu Ko.tle. Особенносmu оказанuя первой похоlцч прu пораэlсенuu

э-,l е кпрu ч е с KlL|l пl о к o.|l.
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J Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

J\! назвапие темы Класс, колпчество часов
8 9

l Основы безопасности .циLlности, общества и государства 21 23

1,1 основы коtlп-,lексной безопасности lб 7

l.z Защита насе:rения Российской Федерации от чрезвычайных

сиryаций
8 1

l,з Основы противодействия терроризму, экстремизму и
наркотизм}, в Российской Федершtии

9

2 основы rrедицинских знаний и здорового образа жлrзни ll 1l

2.1 Основы здоровою образа жизшл 1 9

2.2 4 2

Итого 35 34

9

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

I


