
 



 

Данная  программа  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для 

обучающихся 8 А класса разработана на основе АООП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития  МКОУ «Леоновская ООШ» в соответствии с ФК ГОС.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные: 

 закрепление понятия «экстремальные чрезвычайные ситуации», возможных 

причин возникновения экстремальных ситуаций, мер по их предупреждению. 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 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; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказывать первую медицинскую помощь; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

 умение применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; умение анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

 

 

Содержание учебного предмета (8 А класс) 

 

 

Раздел I. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

(16 часов) 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты экономики, 

возникновение на которых производственных аварий может привести к чрезвычайным 

ситуациям техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. 

Радиационно-опасные объекты. Возможные последствия аварии на радиационно-опасных 

объектах. Влияние ионизирующего излучения на организм человека. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Опасные 

химические вещества и аварийно химически опасные вещества. Химически опасные объекты. 

Химическая авария и ее возможные последствия. 



Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. 

 Взрыво- и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво- и пожароопасных 

объектах. Основные причины аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. Аварии на 

гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их предназначение. 

Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные последствия 

гидродинамических аварий. 

Раздел II.  Организация защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера (7 часов) 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной энергетики и 

обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной безопасности, установленные 

на территории России. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам поведения 

населения, проживающего в непосредственной близости от радиационно-опасных объектов. 

Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите 

населения от химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные свойства. 

Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения при химических 

авариях. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. 
Общие меры по защите населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и 

пожароопасных объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению 

безопасности персонала объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и 

пожароопасных объектов. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических 

сооружениях. 
Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий. 

Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации 

специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения 

гидродинамических аварий. 

Организация защиты населения Р Ф от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 
Федеральная автоматизированная система централизованного оповещения. 

Региональные и территориальные автоматизированные системы централизованного 

оповещения. Локальная система оповещения. 

Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение 

эвакуированного населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны 

и их предназначение. Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской 

обороны. 

Экология и экологическая безопасность 
Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы. Загрязнение почв. Загрязнение природных 

вод. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Краткая 

характеристика экологической обстановки в России 

Раздел III.  Первая помощь при неотложных состояниях (11 часов) 

Первая помощь при неотложных состояниях 
Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. 

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

помощи. 



Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 

Правила оказания первой помощи при отравлении наиболее распространенными аварийно 

химически опасными веществами – аммиаком и хлором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 А класс 

 

№ п/п Тема урока Количест

во часов 

 Раздел I. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

возможные последствия 

16 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 1 

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни. 1 

3 Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности. 1 

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм людей. 1 

5 Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

1 

6 Велосипедист-водитель, формирование качеств безопасного водителя. 1 

7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 1 

8 Безопасный отдых на водоемах. 1 

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 

10 Загрязнение окружающей природной среды и здоровья человека. 1 

11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

1 

12 Классификация ЧС техногенного характера. 1 

13 Аварии на радиационном опасном объекте. 1 

14 Аварии на химически опасных объектах. 1 

15 Пожары на взрывоопасных объектах и их возможные последствия. 1 

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.  Контроль 

ЗУН: «Основы комплексной безопасности» 

1 

 Раздел II.  Организация защиты населения Р Ф от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

7 

17 Обеспечение рациональной безопасности населения. 1 

18 Обеспечение химической защиты населения. 1 

19 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

1 

20 Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

1 

21 Оповещение о ЧС техногенного характера. 1 

22 Эвакуация населения. 1 

23 Мероприятия по инженерной защиты от ЧС техногенного характера.   

Контроль ЗУН: «Защита населения при ЧС». 

1 

 Раздел III.  Первая помощь при неотложных состояниях 11 

24 Общее понятие о здоровье как основной ценности человека. 1 

25 Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная 

сущность. 

1 

26 Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья человека и 

общества. 

1 

27 ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

1 

28 ЗОЖ и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 1 

29 Вредные привычки и их профилактика. 1 

30 Вредные привычки и их профилактика. 1 

31 ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности. 1 

32 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее назначение. 1 

33 Первая медицинская помощь при утоплении 1 



34 Первая медицинская помощь при травмах.   Контроль ЗУН: «Основы 

медицинских знаний и ЗОЖ». 

1 

 ИТОГО 34 

 

 


