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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности в
2016/2017 для 8 класса учебном году разработана на основании следующих документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
Приказ Министерства Образования и науки РФ от 09.03. 2004г. №1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего
образования»;
Учебный план ГБОУ гимназии №168 на 2016-2017 учебный год, утверждѐнный
приказом директора гимназии;
Приказ директора гимназии от 02.06.2016г. №69-2О «Об утверждении Годового
календарного учебного графика на 2016-2017 учебный год».
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 8 класса
разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и
федеральными законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной охране», «О
гражданской обороне» и Постановления Правительства Российской Федерации от 16 января
1995 года № 738 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций». На основе Федерального компонента государственного стандарта по основами
безопасности жизнедеятельности. При разработке программы были учтены требования,
отраженные в Концепции
государственных стандартов общего образования второго
поколения и с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного
уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе.
Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 8 классе, «Основ
безопасности жизнедеятельности» 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 и культура здоровья» 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, а также на основе
Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя
мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков
здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса.
Личностные результаты:
 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учѐтом устойчивых познавательных интересов;
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное. Языковое,
духовное многообразие современного мира;
 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нѐм взаимопонимания;
 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 Формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни
во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 Формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения результата, определять

способы действия 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 еѐ решения;
 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической деятельности),
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить
логические
рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы;
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
 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 учѐта интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;
 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
 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;
 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
 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;
 Понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
 Формирование анти экстремистской и антитеррористической личной позиции;
 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 безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
 Умение оказывать первую помощь пострадавшим;
 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников;
 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей.
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№
п/
п

Наименование разделов и тем
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Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
(21 ч.)
Раздел 1 Основы комплексной безопасности. (14 ч.)

1
2
3
4
5

6
7

Глава 1. Пожарная безопасность
Глава 2. Безопасность на дорогах
Глава 3. Безопасность на водоемах
Глава 4. Экология и безопасность
Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их
последствия
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций. (7 ч.)
Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных
ситуаций
Глава 7. Организация защиты населения от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера
Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

2
3
2
2

2
3
2
2

5

5

4

4

3

3

6

6

4

2

3

3

34

32

(10 ч.)

8

9

10

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. (6 ч.)
Глава 8. Здорового образа жизни и его составляющие
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой
помощи. (4 ч.)
Глава 9. Первая помощь при неотложных состояниях
Раздел 5. Повторение (3 ч.)
Повторительно-обобщающие уроки по темам раздела:
- «Пожарная безопасность»;
- «Безопасность на водоемах»;
- «Здорового образа жизни и его составляющие».
Итого:

2

2

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 8 КЛАСС
Модуль №1 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И
ГОСУДАРСТВА» (21 час)
Раздел I. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (14 часов)
Глава 1.
Пожарная безопасность. (2 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.
Глава 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.

Безопасность на водоемах. (2 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.
Глава 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.
Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия.
(5часов)
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.
Глава 3.

Раздел 2. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (7 ч.)
Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций. (4 часа)
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах.
Глава 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера. (3 часа)
Действия населения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
порядок эвакуации населения, проведение медицинской, радиационной, химической и
инженерной защиты населения.
Модуль №2 «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ» (10 час)
Раздел 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (6часов)
Глава 8. Здорового образа жизни и его составляющие. (6 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.
Раздел 4 Основы медицинских знаний и оказания первой помощи. (4 часа)
Глава 9. Первая помощь при неотложных состояниях (5 часов)
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.
Раздел 5 Повторение (3 часа)
Повторительно-обобщающие уроки по темам раздела: «Пожарная безопасность»; «Безопасность на водоемах»; - «Здорового образа жизни и его составляющие».

Глава 10.

№
п/п

Тема урока

1

2

1

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

2

Профилактика пожаров в
повседневной жизни и
организация
защиты
населения.
Права,
обязанности
и
ответственность граждан
в
области
пожарной
безопасности.
Обеспечение
личной
безопасности
при
пожарах.

3

Причины
дорожнотранспортных
происшествий
и
травматизма людей.
Организация дорожного

4

Кол-во часов

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8-класс

Тип
урока

Практ
ическ
ие и
лабор
аторн
ые
работ
ы

Формы контроля

3

4

5

6

Дата
проведения

Планируемые результаты обучения

7

Модуль №1 «Основы безопасности личности, общества и государства» (21 час)
Раздел 1 Основы комплексной безопасности (14 ч.)
Глава 1. Пожарная безопасность (2 часа)
Знать причины и последствия
Урок
пожаров. Использовать
изучение и
Решение
приобретѐнные знания в
1
первичного
ситуационных
повседневной жизни для обеспечения
закрепления
задач
личной
новых знаний
безопасности

1

Комбинированный урок

1

Комбинированный урок

1

Комбини-

Задания Оборудо
для
вание,
учащих наглядн
план
ся
ость

8

§ 1.1

Знать основные мероприятия ГО по
защите населения от последствий
чрезвычайных ситуаций. Знать
правила безопасного поведения

§ 1.2
§ 1.3

Глава 2. Безопасность на дорогах (3 часа)
Фронтальный
Характеризовать причины дорожноопрос,
транспортных происшествий и
Индивидуальны
травматизма людей
й опрос
Фронтальный
Знать обязанности пешеходов и

§ 2.1

Фронтальный
опрос.
Тест.

§ 2.2

9

10

факт.

11

движения,
обязанности
пешеходов и пассажиров.

5

6

7

8

9

10

11

Велосипедист – водитель
транспортного средства.

Безопасное поведение на
водоѐмах в различных
условиях.
Безопасный отдых на
водоѐмах.
Оказание
помощи
терпящим бедствие на
воде.

рованный
урок

1

Комбинированный урок

1

Комбинированный
урок

1

Комбинированный
урок

опрос,
Индивидуальны
й опрос

пассажиров

знать правила безопасного поведения
велосипедиста.
Использовать приобретѐнные знания
Тест
в повседневной жизни для
обеспечения личной
безопасности
Глава 3. Безопасность на водоемах (2 часа)
Решение
ситуационных
задач

Знать как себя вести на водоѐмах в
различных местах
Знать правила безопасного поведения

Решение
Знать, как оказывать помощь
ситуационных
терпящим бедствие на воде
задач
Глава 4. Экология и безопасность(2 часа)
Решение
ситуационных
Знать негативные факторы.
задач

§ 2.3

§ 3.1
§ 3.2

§ 3.3

Загрязнение окружающей
Комбинирова
природной
среды
и
1
§ 4.1
нный урок
здоровье человека.
Правила
безопасного
поведения
при
Решение
Комбинирова
неблагоприятной
1
ситуационных
Знать правила безопасного поведения
§ 4.2
нный урок
экологической
задач
обстановке.
Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 часов)
Уметь приводить примеры
промышленных аварий и катастроф,
Классификация
Решение
потенциально опасных объектов.
Комбинирова
чрезвычайных ситуаций
1
ситуационных
Использовать приобретѐнные знания
§ 5.1
нный урок
техногенного характера
задач
в повседневной жизни для
обеспечения личной
Безопасности
Аварии на радиационноКомбинирова
Решение
Знать правила безопасного поведения
1
§ 5.2
опасных объектах и их
нный урок
ситуационных
при радиационных авариях.

возможные последствия

задач

12

Аварии на химически
опасных объектах и их
возможные последствия

1

Комбинированный
урок

13

Пожары и взрывы
на
взрывоопасных объектах
экономики
и
их
возможные последствия

1

Комбинированный
урок

14

Аварии
гидротехнических
сооружениях
и
последствия

15

16

17

18

Решение
ситуационных
задач

.

Решение
ситуационных
задач

Уметь предвидеть потенциальные
опасности и правильно действовать в
случае их наступления
Знать правила безопасного поведения
при химических авариях.
Уметь предвидеть потенциальные
опасности и правильно действовать в
случае их наступления
Использовать полученные знания для
обеспечения личной безопасности

Знать правила безопасного поведения
при химических авариях.
1
Уметь предвидеть потенциальные
их
опасности и правильно действовать в
случае их наступления
Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов)
Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа)
Фронтальный
Иметь представление о радиационной
Обеспечение
Комбиниопрос,
защите населения.
радиационной
1
рованный
Индивидуальны Использовать полученные знания для
безопасности населения
урок
й опрос.
обеспечения личной безопасности.
Фронтальный
Знать об организации защиты
КомбиниОбеспечение химической
опрос,
населения.
1
рованный
защиты населения
Индивидуальны
Иметь представление о химической
урок
й опрос.
защите населения.
Обеспечение
защиты
Знать об организации защиты
населения от последствий
Комбининаселения.
аварий
на
1
рованный
Тест
Уметь предвидеть потенциальные
взрывопожароопасных
урок
опасности и правильно действовать в
объектах
случае их наступления.
Обеспечение
защиты
Знать правила безопасного поведения
населения от последствий
Комбинипри угрозе и в ходе наводнения при
аварий
на
1
рованный
Тест
гидродинамической аварии.
гидротехнических
урок
Уметь предвидеть потенциальные
сооружениях
опасности и правильно действовать в
на

Комбинированный
урок

Решение
ситуационных
задач

§ 5.3

§5.4

§ 5.5

§ 6.1

§ 6.2

§ 6.3

§ 6.4

случае их наступления.
Глава 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 часа)
19

Организация оповещения
населения
о
чрезвычайных ситуациях
техногенного характера.

1

Комбинированный
урок

Комбинированный
урок

Решение
ситуационных
задач

Фронтальный
опрос,
Индивидуальны
й опрос

Знать способы оповещения населения
о чрезвычайных ситуациях в городах,
населѐнных пунктах и на
промышленных предприятиях
Знать об обязанностях и правилах
поведения людей при эвакуации.
Уметь комплектовать минимально
необходимый набор вещей в случае
эвакуации населения.
Использовать полученные знания и
умения для обеспечения личной
безопасности

20

Эвакуация населения

1

21

Мероприятия
по
инженерной
защите
населения
от
чрезвычайных ситуаций
техногенного характера

22

Здоровье как основная
ценность человека

23

Индивидуальное здоровье
человека, его физическая,
духовная и социальная
сущность

24

Репродуктивное здоровье

Контрольная
Иметь представление об инженерной
Комбиниработа по
защите населения.
1
рованный
разделу «ЧС
Использовать полученные знания для
урок
техногенного
обеспечения личной безопасности
характера»
Модуль №2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (10 часов)
Раздел 3 Основы здорового образа жизни (6 часов)
Глава 8. Здоровый образ жизни и его составляющие (6 часов)
Знать об основах здорового образа
Фронтальный
жизни, факторах, укрепляющих и
Комбиниопрос,
разрушающих здоровье.
1
рованный
Индивидуальны
Использовать полученные знания в
урок
й опрос
повседневной жизни для ведения
здорового образа жизни
Знать определения что такое:
Индивидуальное здоровье человека,
Фронтальный
Комбиниего физическая, духовная и
опрос,
1
рованный
социальная сущность.
Индивидуальны
урок
Использовать полученные знания в
й опрос
повседневной жизни для ведения
здорового образа жизни
1
КомбиниРешение
Знать о репродуктивном здоровье.

§ 7.1
§ 7.2
Составить
памятку
«Правила
поведен.
учащ. при
получе
сиг. о ЧС»

§ 7.3

§ 8.1

§ 8.2

§ 8.3

25

26

27

– составляющая здоровья
человека и общества

рованный
урок

ситуационных
задач

Здоровый образ жизни как
необходимое
условие
сохранения и укрепления
здоровья
человека
и
общества.
Здоровый образ жизни и
профилактика основных
неинфекционных
заболеваний.

Комбинированный
урок

Фронтальный
опрос,
Индивидуальны
й опрос

Вредные привычки и их
влияние на здоровье.
Профилактика
вредных
привычек.

Здоровый образ жизни и
безопасность
жизнедеятельности.

1

1

Комбинированный
урок

Решение
ситуационных
задач

1

Комбинированный
урок

Тест

Использовать полученные знания в
повседневной жизни для ведения
здорового образа жизни

Использовать полученные знания в
повседневной жизни для ведения
здорового образа жизни

Приводить примеры вредных
привычек, факторов, разрушающих
здоровье. Использовать
приобретенные знания в
повседневной жизни для ведения
здорового образа жизни
Знать о профилактике вредных
привычек.
Использовать приобретенные знания
в повседневной жизни для ведения
здорового образа жизни.
Использовать приобретенные знания
в повседневной жизни для ведения
здорового образа жизни.

§ 8.4
§ 8.5

§ 8.6,
§ 8.7

§ 8.8

Раздел 4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа)

28

Первая
пострадавшим
значение

помощь
и
еѐ

29

Первая
помощь
при
отравлениях
аварийно
химически
опасными

1

1

Глава 9. Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа)
Урок
Знать общие правила оказания первой
комплексного
Решение
медицинской помощи пострадавшим.
применения
ситуационных
Использовать приобретенные знания
ЗУН
задач
в повседневной жизни для оказания
учащимися
первой медицинской помощи.
Урок
Практ
Фронтальный
Знать правила оказания первой
комплексного
ич.
опрос,
медицинской помощи при
применения
занят Индивидуальны
отравлениях.

§ 9.1

§ 9.2

веществами

ЗУН
учащимися

30

Первая
помощь
при
травмах, Первая помощь
при утоплении.

1

Урок
комплексного
применения
ЗУН
учащимися

31

Контроль знаний за курс
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»

1

Урок
проверки
знаний

ие

Практ
ич.
занят
ие

й опрос

Фронтальный
опрос,
Индивидуальны
й опрос

Владеть навыками оказания первой
медицинской помощи при
отравлениях.
Использовать приобретенные знания
в повседневной жизни для обращения
(вызова) в случае необходимости в
соответствующие службы экстренной
помощи.
Знать наиболее характерные травмы.
Правила оказания помощи при
травмах
Знать правила оказания первой
медицинской помощи при утоплении.
Использовать приобретенные знания
в повседневной жизни для обращения
(вызова) в случае необходимости в
соответствующие службы экстренной
помощи

Контрольная
работа
Раздел 5 . Повторение (3 часа)

Обобщить,
систематизировать и закрепить
знания по темам раздела «Основы
Цель:

32

33

Повторительнообобщающий урок по
темам разделам: «Основы
безопасности личности,
общества и государства».

Повторительнообобщающий урок по
темам разделам: «Основы
безопасности личности,
общества и государства».

1

1

Урок
комплексного
применения
ЗУН
учащимися

Тест

Урок
комплексного
применения
ЗУН
учащимися

Тест

безопасности личности, общества и
государства».

Задачи: Повторить основные
моменты главы-1 «Пожарная
безопасность».
Цель: Обобщить,
систематизировать и закрепить
знания по темам раздела «Основы
безопасности личности, общества и
государства».

Задачи: Повторить основные

§ 9.3
§ 9.4
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Повторительнообобщающий урок по
темам разделам: «Основы
здорового образа жизни»

Всего часов - 34

1

Урок
комплексного
применения
ЗУН
учащимися

моменты главы-2 «Безопасность на
дорогах».
Цель: Обобщить,
систематизировать и закрепить
знания по темам раздела «Основы
Тест

безопасности личности, общества и
государства».

Задачи: Повторить основные
моменты главы-8 «Здоровый образ
жизни и его составляющие».

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах
Ученик должен знать:
потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,
наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила
личной безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных
условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе
жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные поражающие
факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения населения
при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; организация
защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах.
Ученик должен уметь:
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную
безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе
возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться
средствами индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию
полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:
 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
 обеспечения личной безопасности при нахождении на улицах и дорогах;
 при подготовке и участии в различных видах активного отдыха на природе;
 оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном
транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ






Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе
личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов.
Учитывая неоднородность мотивации к обучению и подготовки класса,
индивидуальные особенности восприятия учебного материала, необходимо
организовать дифференцированную работу учащихся, используя уровневый подход
при отборе содержания учебного материала
Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков – устный опрос,
фронтальный опрос (экспресс-опрос), диагностическая работа, самостоятельная работа,
проверочная работа, контрольная работа, проверка домашнего задания.
Время, отводимое на контрольные работы – 45 минут, на самостоятельные и
проверочные работы – до 20 минут, на диагностические работы – до 15 минут.

Особенности отбора содержания и оценивания контрольных и самостоятельных работ:
отбор содержания производится в соответствии с индивидуальными особенностями
восприятия учебного материала (см. таблицу):

Тип учебной деятельности

Репродуктивный
Воспроизведение фактов

Тип
психологической
ориентировки

Случайные
признаки.
Узнавание,

Характер
учебных задач

Шаблонные

Уровень
обученности

Отметк
а



Минимальн
ый
3

припоминание.
Локальные
Реконструктивный
признаки. Анализ
Воспроизведение способов и синтез.
получения фактов
Глобальные
Вариативный
признаки.
Воспроизведение способов Инсайд.
получения
способов
(мыслительных операций)

Членимые на подзадачи
с одним типом связей Общий
между ними
Членимые на подзадачи
с двумя типами связей Продвинут
ый
между ними

4

5

Перечень контрольных работ (по темам)
1.
2.

Контрольная работа № 1 по разделу «Основы безопасности личности, общества и
государства»
Контрольная работа № 2 по разделу «Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни»

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
Критерии и нормы Все тестовые задания оцениваются:
оценки
знаний, - правильный ответ – 1 балл;
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов
умений и навыков
Критерии оценивания:
«2» - менее 25% правильных ответов.
«3» - от 25% до 50% правильных ответов.
«4» - от 50% до 75% правильных ответов.
«5» - от 75% и более правильных ответов.
Оценка устных ответов обучающегося:
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
• изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию;
• показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при
выполнении практического задания;
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе

умений и навыков;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных
вопросов или выкладках, которые обучающийся легко исправил по
замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в
основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего
содержания ответа;
• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала
(определенные «Требованиям к математической подготовки
обучающегося»);
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
исправленные после нескольких вопросов;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или
наибольшей части материала;
Отметка «1» ставится, если:
• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
материала или не ответил ни на один из поставленных вопросов по
изучаемому материалу
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего
материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую
очередь его многопрофильностью и практической направленностью.
Преподаватель ОБЖ должен участвовать в постоянном дистанционном взаимодействии
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы, в первую очередь
с учреждениями обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка на основе
современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и
ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам
Интернета).
Интерактивный электронный контент преподавателя ОБЖ должен включать содержание
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»,
представленное текстовыми, аудио – и видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи,
элементы интерфейса).
Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу,
самостоятельной подготовки школьников, а также проведение кружковой (факультативной)

работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в котором проводятся занятия по
курсу и дисциплине, а также лабораторную комнату.
В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до учащихся
общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-практическим
достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, используемые в
процессе проведения текущих занятий.
Средства оснащения ОБЖ.
№
п/п

Наименование

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
21
22
23
24
25

26

27

1. Нормативно-правовые документы.
Конституция РФ
Закон «Об образовании»
Концепция противодействия терроризму в РФ.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2007 г. № 804 «О единой государственной
предупреждения и ликвидации ЧС»
Стратегия национальной безопасности
Федеральный закон «О безопасности».
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера»
Федеральный закон «О гражданской обороне»
Федеральный закон «О пожарной безопасности»
Федеральный закон «О противодействии терроризму»
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
ФЗ «О аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»
Правила дорожного движения РФ
2. Учебная литература.
Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 классов
3. Учебные и учебно-наглядные пособия.
Набор плакатов или электронные издания:
Средства индивидуальной защиты:
- Общевойсковой противогаз
- Респиратор
Приборы:
Компас
Визирная линейка
ЭОИ на магнитных и оптических носителях по тематике программы
Комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ
4. Медицинское имущество.
Индивидуальные средства медицинской защиты;
- Аптечка АИ
- Пакеты перевязочные ППИ
- Пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11
Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой и доврачебной
помощи:
- сумка СМС
Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри:
- бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м х 14см
- бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м х 10см
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- вата медицинская компрессная
- косынка медицинская (перевязочная)
- повязка медицинская большая стерильная
- повязка медицинская малая стерильная
Медицинские предметы расходные:
- булавка безопасная
- шина проволочная (лестничная) для ног
- шина проволочная (лестничная) для рук
- шина фанерная длиной 1 м.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

Нормативноправовые
документы,
на
основе
которых
составлена рабочая
программа

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального
общего образования, основного общего образования, основного
общего образования, среднего (полного) общего образования по
ОБЖ, утвержден приказом Минобразования России от
05.03.2004г. №1089
2. Федеральный государственный стандарт
основного общего
образования, утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897
3. Закон Российской Федерации «Об Образовании» (статья7)

Программа,
по
которой работает
учитель
Учебники,
по
которым работают
учащиеся
Дополнительная
литература

А.Т. Смирнов. Программы общеобразовательных учреждений
«Основы безопасности жизнедеятельности» 1-11 классы. М.:
«Просвещение», 2014г
- 8 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников
«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение» 2016











Для учителя
ОБЖ Поурочные разработки 5-6 кл. А.Т.Смирнов, Б.О.
Хренников.М. Просвещение 2016г.,
ОБЖ: 5кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов,
Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. – 2 – е
изд., испр. и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2007 г.
Игровые занятия в курсе «ОБЖ». 5-9 кл.: А.А.Михайлов – М.:
Дрофа, 2004. (Библиотека учителя)
ОБЖ. 5-8 класы. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах,
заданиях с картинками / авт-сост. Г.П. Попова. – Волгоград:
Учитель, 2006.
Правила дорожного движения для детей/ Авт-сост. Вера
Надеждина. – М.: АСТ; МН.: Харвест, 2006
ОБЖ Тесты. Практические задания. Олимпиады 8-9 кл.:
А.В.Клюев.- Легион ; Р-н-Д
Тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ 6, 9 кл;. В.Н.Латчук,
С.К.Миронов. М. Дрофа, 2013
Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие
Латчук В.Н., Марков В.В.; М. «Дрофа» 2006
Обеспечение комплексной безопасности в образовательном
учреждении. Методика. Под ред. Антоновой Л.Н.; М. «АйрисПресс» 2006
Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных
образовательных учреждениях. Методическое пособие. Хромов

Н.И.; М. «Айрис-Пресс» 2008
Организация преподавания курса ОБЖ в школе. Сборник
нормативно- правовых и учебно-методических материалов. Под ред.
Мишина Б.И.; М. «Вентана-Граф» 2008
 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Уроки и внеклассные мероприятия. Под ред. Шумилова В.В.
Волгоград, изд. «Учитель» 2006 г.
 Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях.
Нормативные документы и акты. Под ред. Павлова О.В. Волгоград,
изд. «Учитель» 2006г.
Для обучающихся
 Энциклопедия. Я познаю мир. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003
 Цвилюк А.Г. Азы личной безопасности. – М.: Просвещение, 1997.
 Правила дорожного движения Российской Федерации с цветными
иллюстрациями. – М.: Мир Автокниг, 2006
 Правила дорожного движения для детей. Надеждина В.; М. «Аст»
2006
 Экология: энциклопедия для детей. М.: Аванта 2001
Интернет
– http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности
жизнедеятельности;
источники:
http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по
безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;
http://www.school.holm.ru/predmet/obg Ссылки
по
учебным
предметам: ОБЖ;
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый
урок», материалы по ОБЖ;
http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к
урокам, сценарии внеклассных мероприятий, документы;
http://www.4students.ru/search–
Рефераты
по
безопасности
жизнедеятельности
http://www.uroki.net/
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.metodichka.net/
Место предмета в Основы безопасности жизнедеятельности
учебном плане
Количество часов в 1 нас в неделю
неделю
по
учебному плану
Общее количество 34 часов
часов
в
соответствии
с
программой
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
Цели
и
задачи
чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и
курса
социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ);
государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об
обязанностях граждан по защите государства.
2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и
здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике; патриотизма и долга по защите
Отечества.


Механизмы
формирования
ключевых
компетенций у
учащихся

Средства обучения

Планируемые
результаты:

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения
в ЧС и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ.
4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 1-й
помощи пострадавшим.
Формирование учебно-познавательных компетенций через обучение:
- постановке целей и организации еѐ достижения;
- организации планирования, проведения анализа, рефлексии,
самооценке своей учебно-познавательной деятельности;
- постановке познавательных задач и выдвижение гипотезы;
использованию элементов вероятностных и статистических методов
познания; умению описывать результаты, умению формулировать
выводы.
Формирование коммуникативных компетенций через обучение:
- разным видам речевой деятельности (монолог, диалог, выступление);
- способам совместной деятельности в группе, приемам действий в
ситуациях общения.
Формирование информационных компетенций через обучение:
- навыкам работы с различными источниками информации: книгами,
журналами, справочниками, энциклопедиями, Интернет;
- самостоятельному поиску, извлечению, систематизации, анализу и
отбору необходимой информации для разработки памяток.
Средства оказания первой медицинской помощи
Таблицы по ОБЖ
Таблицы по Гражданской обороне
Компьютер с мультимедийной установкой.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности
ученик должен знать:
♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального
характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их
возможные последствия и правила личной безопасности;
♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и
правила личной безопасности при активном отдыхе в природных
условиях;
♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской
Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз и по организации
борьбы с терроризмом
♦ наиболее
часто
возникающие
чрезвычайные
ситуации
природного, техногенного и социального характера, их последствия и
классификацию;
♦ основные виды террористических актов, их цели и способы
осуществления;
♦ правила поведения при угрозе террористического акта;
♦ государственную политику противодействия наркотизму;
♦ основные меры по профилактике наркомании.
должен уметь:
♦ предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся
опасных ситуаций по их характерным признакам;
♦ принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая
личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;
♦ действовать при угрозе возникновения террористического

акта, соблюдая правила личной безопасности;
♦ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной
защиты;
♦ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных
состояниях.
Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные
знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
♦ активного отдыха в природных условиях;
♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
♦ соблюдения норм здорового образа жизни.

