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Пояснительная записка
Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 8
класса разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом
основного
общего образования и предназначена для реализации Государственных
требований к уровню подготовки выпускников средней школы. Программа является единой
для всех видов и типов образовательных учреждений, реализующих основные
образовательные программы среднего общего образования. Авторы программы — А. Т.
Смирнов, Б. О. Хренников 5-9 класс
Изменения в авторскую программу не внесены.
Для реализации программного содержания используются:
1. Смирнов А.Т.Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова.4-е изд.- М.: Просвещение, 2015.- 240с.; ил.- ISBN 978-5-09-036054-8.
Данная программа адресована на образовательную область «Основы безопасности
жизнедеятельности», входит в число дисциплин, включенных в учебный план, тип общеобразовательная школа, 8 класс.
Цель обучения:
овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,
обеспечение безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; оказывать
первую медицинскую помощь.
Задачи обучения
-формирование основы здорового образа жизни; факторов, укрепляющих и разрушающих
здоровье; правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,
природного и техногенного характера;
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для
ликвидации очагов возгорания;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к
своему здоровью и жизни; соблюдение правил поведения на воде, оказание помощи
утопающему;
первой медицинской помощи при ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;
- развитие качеств личности, необходимых для обеспечения безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и умений
пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватномарлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;
Место учебного предмета в учебном плане:
Согласно учебному плану на изучение предмета «ОБЖ» отводится в 2016-2017
учебном году 34 учебных недели, 34 часа (1 час в неделю).
Контрольно-измерительные материалы
Контрольно-измерительные материалы составлены в соответствии с требованиями
государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы
состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня.
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной
форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса
ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы
курса ОБЖ в конце четверти и учебного года.
Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала
по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных
элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических.
Учебно-тематический план

№ п/п

Наименование разделов

Кол-во часов

Раздел-1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.

20 часов

Раздел-2 Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.

7 часов

Раздел-3 Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Итого

7 часов
34 часа

Основное содержание с примерным распределением учебных часов по
основным разделам курса
Рабочая программа состоит из трёх разделов: обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни, основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, основы
медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел-1.
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (20ч).
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права,
обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение
личной безопасности при пожарах. Причины дорожно-транспортных происшествий и
травматизма людей.
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и
пассажиров . Велосипедист — водитель транспортного средства. Безопасное поведение на
водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах . Оказание помощи
терпящим бедствие на воде. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье
человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно
опасных объектах и их возможные последствия. Обеспечение радиационной безопасности
населения. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия.
Обеспечение химической защиты населения. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных
объектах экономики и их возможные последствия. Обеспечение защиты населения от
последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Аварии на гидротехнических
сооружениях и их последствия. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на
гидротехнических сооружениях.
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни включает обеспечение
безопасности при активном отдыхе в природных условиях, в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, РФ от чрезвычайных ситуаций.
Раздел-2.Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (7ч).
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного
характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 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.
Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях государственная система
обеспечения безопасности населения- На второй ступени общеобразовательной школы
завершается формирование у обучающихся основных понятий безопасности
жизнедеятельности. Обучающиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях локального
характера, их последствиях и правилах безопасного поведения; о чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых
государством по защите населения; знакомятся с организацией Единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской
обороны (ГО). Рекомендуется при планировании учебного процесса включать следующие
актуальные темы: «психолого – педагогические основы подготовки к действиям в опасных и
экстремальных ситуациях», «действия в экстремальных и опасных ситуациях, связанных с
терроризмом».
Раздел-3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7ч).
Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний.
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый
образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Первая медицинская помощь пострадавшим
и ее значение. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными
веществами. Первая медицинская помощь при травмах.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни включает темы: основы
здорового образа жизни, основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи.
Логическим продолжением программы во внеурочное время является подготовка и
участие школьников в Олимпиаде по ОБЖ, кружках.
Методы и формы обучения
- комбинированный урок
- семинары и круглые столы
- индивидуальные консультации
- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и
экстремальных ситуаций;
- подготовка индивидуальных рефератов;
- индивидуальные консультации;
- практические занятия;
- внеклассная и внешкольная работа
Требования к уровню подготовки учащихся 8-х классов по предмету ОБЖ
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностноориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной
жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен
знать/понимать
•
основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
•
правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и
техногенного характера;
•
способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного
укрытия;
•
правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
уметь
•
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства
для ликвидации очагов возгорания;
•
соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
•
оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами
коллективной защиты;
вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов
питания в случае эвакуации населения.
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода
и (или) велосипедиста;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для
жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

Критерии оценивания
Оценка за теоретическое обучение является критерием (показателем) уровня усвоения
спасателями необходимых для данной профессии знаний, а также возможностью их
эффективного использования на практике. Эта оценка складывается из текущих оценок,
полученных на теоретических занятиях, и оценок, выставленных на зачетах и экзаменах.
В основу оценки теоретических знаний спасателей положена традиционная пятибалльная
система.
Оценка "5 баллов" ("отлично") - обучаемый полностью усвоил весь материал учебной
программы, самостоятельно и уверенно применяет полученные знания при безупречном
выполнении практических заданий, соблюдает требования техники безопасности.
Оценка "4 балла" ("хорошо") - твердо усвоен основной материал, ответы удовлетворяют
требованиям, установленным для оценки "отлично", но при этом спасатель допускает одну
негрубую ошибку, делает несущественные пропуски при изложении фактического
материала, полученные знания свободно применяет на практике.
Оценка "3 балла" ("удовлетворительно") - обучаемый знает и понимает основной материал
учебной программы, основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы. Излагает
его упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями. Выполняет производственные
задания с недочетами, иногда с браком.
Оценка "2 балла" ("неудовлетворительно") - ставится тогда, когда обучаемый слабо
понимает большую часть программного материала, допускает грубые ошибки, излагает
материал бессистемно. Обучаемый не овладел основными элементами предмета, имеющиеся
знания не может применить на практике. Допускает грубые ошибки, брак.

