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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса составлена
на основе:
₋
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г.
№1089;
₋
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
₋
Образовательной программы МАОУ – гимназии №13;
₋
Учебного плана МАОУ – гимназии №13 на 2017-2018 уч. год.
В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и
федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности
дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать
в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,
оказывать первую медицинскую помощь.
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом
развивающего обучения.
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики
обучения.
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:

освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;

понимание обучающимися личной и общественной значимости современной
культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе
гражданской идентичности и правового поведения;

понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как
индивидуальную и общественную ценность;

понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;

освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
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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, терроризма
и наркотизма;

освоение умений использовать различные источники информации и
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;

освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации,
получаемой из различных источников;

освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;

освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;

освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;

освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты.
Освоение и понимание
учебного
предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» направлено на:

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, терроризма
и наркотизма;

освоение умений использовать различные источники информации и
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;

освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации,
получаемой из различных источников;

освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;

освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;

освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;

освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает
возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география»,
«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению
более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению
развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного времени.
Формы организации учебных занятий
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₋
коллективная;
₋
групповая;
₋
индивидуальная.
Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое
занятие, игры-обсуждения.
Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и умениями обучающихся: текущие, тематические и итоговые.
Текущие виды контроля – поурочные тесты, сообщения, эссе, фронтальные устные
опросы, проверка схем, таблиц, развернутых планов, тезисов, конспектов, кроссвордов, рабочих тетрадей, взаимопроверка, проверка групповых заданий, защита презентаций.
Тематические виды контроля - тесты, проверочные работы, устный опрос практикумы.
Формы итогового контроля: итоговое тестирование, презентации, проекты, рефераты, устный опрос.
Учебный материал 8 класса структурирован в три раздела:
– раздел 1 «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»;
– раздел 2 «Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях».
– раздел 3 «Оказание первой медицинской помощи»;
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе. Общее количество времени составляет из расчета 1 ч в неделю, годовых 35 час.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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, обморожениях, 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 пеше-
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хода 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.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье.
Вредные привычки и их профилактика.

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте.

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила
поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза.

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного
укрытия.

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве, бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания.

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. Элементарные способы самозащиты.

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления
людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при похищении или захвате в качестве заложника.
Оказание первой медицинской помощи.

Различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их
возможные последствия для здоровья;

Возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь;

Предназначение первой помощи пострадавшим; средства, используемые при
оказании первой помощи; последовательность действий при оказании первой помощи при
различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; последовательность
оказания первой помощи;

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях.
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Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения.

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой
информации.

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОБЖ- 8 КЛАСС.

Тема, раздел учебного предмета

Раздел 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Тема 1.
Пожарная безопасность

Количество
часов

14 часов
3 часа

Элементы содержания
учебного предмета
Пожары в жилых и общественных зданиях, их
причины и последствия.
Меры пожарной безопасности.

Результаты освоения

Знать основные правила
пожарной безопасности,
права
и
обязанности
граждан в области пожарной безопасности.
Правила личной безопасПрофилактика пожаров в ности при пожаре.
повседневной жизни и
Уметь применять полуорганизация защиты
ченные знания на практике
населения. Использование средств пожаротушения.
Права, обязанности и ответственность граждан в
области пожарной безопасности. Правила поведения на пожаре.

Основные виды деятельности учащихся

Используемые
формы контроля

Запоминают права и
обязанности граждан в
области пожарной безопасности в быту.
Выбирают правильный
алгоритм безопасного
поведения при пожаре.
Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС России,
по совершенствованию
пожарной безопасности
в стране.
Изучают и анализируют
причины взрывов и пожаров в жилых и общественных зданиях,
Запоминают
опасные
факторы пожаров.
Составляют планы своего поведения на случай

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Проверочная тестовая работа.
Сообщения и доклады учащихся.
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Тема 2.
Безопасность на дорогах

Тема 3.
Безопасность на водоемах

3 часа

2
часа

Причины дорожнотранспортных происшествий и травматизма людей. Опасные ситуации
на дороге.
Правила дорожного
движения (в части, касающейся пешеходов и
велосипедистов).
Опасные ситуации на
транспорте. Поведение
пассажиров в общественном транспорте.
Велосипедист — водитель транспортного
средства. Правила дорожного движения для
велосипедистов.
Опасные ситуации и
правила поведения на
воде в различных условиях.
Безопасный отдых на водоемах. Оказание помощи утопающему.

Знать правила безопасного поведения пешехода,
пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста.
Уметь применять полученные знания на практике.

Знать об опасных ситуациях на водоемах в различное время года, возникающих в повседневной
жизни, и правилах поведения в них. Правила оказание помощи терпящим
бедствие на воде.
Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни для разви-

возникновения пожара в
школе, дома, общественном месте (стадион, кинотеатр).
Запоминают права и
обязанности граждан в
области дорожной безопасности.
Анализируют и характеризуют причины возникновения различных
опасных ситуаций в повседневной жизни и их
последствия, в том числе возможные причины
и последствия дорожнотранспортных происшествий (ДТП).

Овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
поиск средств ее осуществления.
Овладевают логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, установле-

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Проверочная тестовая работа.
Сообщения и доклады учащихся.

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Проверочная тестовая работа.
Сообщения и доклады учащихся
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Тема 4.
Экология и безопасность

2 часа

Тема 5. Обеспечение личной 4 часа
безопасности в повседневной
жизни.

тия черт личности, необходимых для безопасного
поведения.
Загрязнение окружаюЗнать мероприятия по
щей среды и здоровье
защите населения в мечеловека. Меры безопас- стах с неблагоприятной
ности при пребывании
экологической обстановчеловека на территории с кой, предельно допустинеблагоприятными экомые концентрации вредлогическими факторами. ных веществ в атмосфере,
воде, почве. Бытовые
Предельно допустимые
приборы контроля качества окружающей среды и
концентрации (ПДК)
вредных веществ в атмо- продуктов питания.
Правила безопасного посфере, воде, почве.
ведения при неблагоБытовые приборы конприятной экологической
троля качества окружающей среды и продуктов обстановке.
Уметь применять полупитания.
ченные знания на практике.
Безопасное поведение
Знать основные правила
человека в природных
выживания в природе.
условиях: ориентироваУметь применять полуние на местности, подача ченные знания на практисигналов бедствия, доке, называть способы
бывание огня и пищи,
ориентирования на местсооружение временного
ности, подачи сигналов
укрытия.
бедствия и другие приемы
Ситуации криминогенобеспечения безопасности
ного характера, меры
в случае автономного супредосторожности и
ществования в природных
правила поведения. Эле- условиях.
ментарные способы саЗнать об основных опас-

ния аналогий и причинно-следственных связей.
Формируют
модель
личного
безопасного
поведения по соблюдению правил по минимизации отрицательного
влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды.
Разрабатывают личный
план по охране окружающей природной среды
в местах проживания.

Фронтальный
опрос.

Умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые
формируют новые угрозы
и риски для безопасности
жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России.
Овладение способностью принимать и со-

Фронтальный
опрос.

Текущий опрос.
Проверочная тестовая работа.
Сообщения и доклады учащихся

Текущий опрос.
Проверочная тестовая работа.
Сообщения и доклады учащихся.
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Раздел 2. Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
Тема 6.
Чрезвычайные ситуации
природного и техногенного
характера и защита населения

7 часов
5 часов

мозащиты.
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой
химии, персональными
компьютерами и др.
Опасные ситуации и меры предосторожности в
местах большого скопления людей (в толпе,
местах проведения массовых мероприятий, на
стадионах).
Меры предосторожности
при угрозе совершения
террористического акта.
Поведение при похищении или захвате в качестве заложника.
Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера и поведение в случае их возникновения.
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера и поведение в случае их возникновения.
Аварии на радиационно
опасных объектах и их
возможные последствия.
Обеспечение радиацион-

ных ситуациях, возникающих в повседневной
жизни, и правилах поведения в них. Правила безопасного поведения в
криминогенных ситуациях.
Знать правила личной
безопасности при угрозе и
при совершении террористических актов.
Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни для развития черт личности, необходимых для безопасного
поведения.

хранять цели и задачи
учебной деятельности,
поиск средств ее осуществления.
Овладение логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий и причинноследственных связей
Активное использование средств информационных технологий
для решения поставленных задач.

Знать классификацию ЧС
техногенного характера;
знать правила безопасного
поведения.
Знать потенциальные
опасности природного,
техногенного и социального происхождения, характерные для региона
проживания; правила безопасного поведения в
условиях чрезвычайных
ситуаций.
Уметь использовать при-

Знакомятся с понятием
потенциально опасного
объекта. Изучают основные причины техногенных аварий и катастроф,
обеспечение
личной безопасности и
безопасности окружающих при техногенных
авариях.
Поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Проверочная тестовая работа.
Сообщения и доклады учащихся
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Тема 7.
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2 часа

ной безопасности населения.
Аварии на химически
опасных объектах и их
возможные последствия.
Обеспечение химической защиты населения.
Аварии на гидротехнических сооружениях и их
последствия. Обеспечение защиты населения от
последствий аварий на
гидротехнических сооружениях.
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Действие населения по
сигналу «Внимание
всем!» и сопровождающей речевой информации. Эвакуация населения.
Средства индивидуальной и коллективной защиты (домашняя аптечка, ватно-марлевая повязка, респиратор, противогаз) и правила пользования ими.

обретенные знания для
развития в себе качеств,
необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях
техногенного характера.

о наиболее характерных
чрезвычайных ситуациях техногенного характера, имевших место за
последнее
время
в
стране.
Готовят свое выступление и выступают с
мультимедийным сопровождением.

Знать основные положения законодательства РФ
по обеспечению безопасности человека, основные
задачи государственных
служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Уметь использовать полученные знания для обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

Изучают и анализируют
правила оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера,
эвакуации населения.
Приобретают знания о
мерах по предупреждению и защите от таких
чрезвычайных
ситуаций.
Изучают и анализируют
мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных
ситуаций техногенного
характера.

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Проверочная тестовая работа.
Сообщения и доклады учащихся
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Раздел 3.Оказание первой
медицинской помощи
Тема 8.
Здоровый образ жизни и его
составляющие

13 часов
7 часов

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека.
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность.
Репродуктивное здоровье — составляющая
здоровья человека и общества.
Факторы, укрепляющие
и разрушающие здоровье.
Здоровый образ жизни и
профилактика основных
неинфекционных заболеваний.
Вредные привычки и их
влияние на здоровье.
Профилактика вредных
привычек.
Семья в современном
обществе.

Знать классификацию неинфекционных заболеваний
Уметь использовать знания в повседневной жизни.
Знать основные определения понятия «здоровье»
и факторы, влияющие на
него, о способах и средствах сохранения здоровья, важности профилактических мероприятий для
здорового иммунитета.
Знать основные составляющие здорового образа
жизни, о факторах, способствующих укреплению
здоровья. Права и обязанности супругов. Защита
прав ребенка.
Знать о вредных привычках–факторах, разрушающих здоровье.
Уметь использовать приобретенные знания в повседневной жизни для ведения здорового образа
жизни.

Анализируют значение
здорового образа жизни
как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения
его духовного, физического и социального
благополучия.
Подбирают из различных информационных
источников убедительные примеры пагубного
влияния курения, употребления
алкоголя,
наркотиков и других
психоактивных веществ
на здоровье человека, а
также у отстаивают
свою точку зрения по
этому вопросу при общении в кругу сверстников.
Получают представление о браке и семье,
правах и обязанностях
супругов, анализируют
собственные поступки и
их влияние на личное
благополучие. Формулируют правила соблюдения норм семьи, защиты прав ребенка.

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Проверочная тестовая работа.
Сообщения и доклады учащихся
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Тема 8.
Первая медицинская помощь
при неотложных состояниях

Повторение и обобщение за
курс 8 класса

6 часов

1 час

Первая медицинская помощь при утоплении.
Первая медицинская
помощь при отравлениях.
Первая медицинская
помощь при ожогах.
Первая медицинская
помощь при обморожении.
Первая медицинская
помощь при ушибах и
кровотечении.

Знать как оказать первую
медицинскую помощь при
отравлениях аварийно химически опасными веществами, при травмах, при
утоплении, при бытовых
отравлениях.
Уметь применять полученные знания на практике.

Проверка знаний учащихся по курсу ОБЖ за
8 класс.

Уметь применять полученные знания на практике.

Анализируют возможные последствия неотложных состояний и
значение своевременного оказания первой помощи.
Отрабатывают в паре
приемы оказания первой
помощи при отравлениях АХОВ, при травмах,
при утоплении.
Отрабатывают в паре
приемы оказания первой
помощи при первых
признаках отравления
минеральными удобрениями через дыхательные пути, при попадании химикатов в глаза,
при травмах.
Овладение логическими
действиями сравнения,
анализа,
обобщения,
установления аналогий
и
причинноследственных
связей.
Использование знаний в
повседневной жизни.

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Проверочная тестовая работа.
Сообщения и доклады учащихся.
Практическая
бота.

ра-

Проверочная работа.
Практическая работа.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЖ,
8 КЛАСС.
№
ур
ока

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

КолЭлементы содержания
во
чаФК ГОС
сов
Тема 1. Пожарная безопасность (3 часа)
Пожары в жилых и общественных зданиПожары в жилых и общественных
1
ях, возможные причины пожара. Меры
зданиях, их причины и последствия.
пожарной безопасности.
Профилактика пожаров в повседневПрофилактика пожаров в повседневной
ной жизни и организация защиты
1
жизни и организация защиты населения.
населения.
Права, обязанности и ответственПрава, обязанности и ответственность
ность граждан в области пожарной
граждан в области пожарной безопасно1
безопасности. Правила поведения на
сти. Правила поведения на пожаре. Испожаре.
пользование средств пожаротушения.
Тема 2. Безопасность на дорогах (3 часа)
Причины дорожно-транспортных происПричины дорожно-транспортных
1
шествий и травматизма людей. Опасные
происшествий и травматизма людей.
ситуации на дороге.
Правила дорожного движения (в части,
касающейся пешеходов и велосипедиОрганизация дорожного движения,
стов).
обязанности пешеходов и пассажи1
Опасные ситуации на транспорте. Поверов.
дение пассажиров в общественном
транспорте
Велосипедист — водитель транспортного
Велосипедист - водитель транспорт1
средства. Правила дорожного движения
ного средства.
для велосипедистов.
Тема 3. Безопасность на водоемах (2 часа)
Опасные ситуации и правила поведеОпасные ситуации и правила поведения
1
ния на воде.
на воде в различных условиях.
Безопасный отдых на водоемах. ОкаБезопасный отдых на водоемах. Оказание
1
зание помощи утопающему.
помощи утопающему.
Тема 4. Экология и безопасность (2 часа)
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Меры безопасности при
Загрязнение окружающей среды и
1
пребывании человека на территории с
здоровье человека.
неблагоприятными экологическими факторами.
Предельно допустимые концентрации
ПДК вредных веществ. Бытовые
(ПДК) вредных веществ в атмосфере, воприборы контроля качества окружа1
де, почве.
ющей среды и продуктов питания.
Бытовые приборы контроля качества
окружающей среды и продуктов питания.
Тема 5. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 часа)
Безопасное поведение человека в
Безопасное поведение человека в при1
природных условиях.
родных условиях: ориентирование на
Тема урока
(запись в электронном журнале)

Домаш
машнее задание
§1.1
§1.2
§1.3

§2.1
§2.2

§2.3

§3.1
§3.2,
§3.3
§4.1

§4.2

Записи
в тет-

14

местности, подача сигналов бедствия,
ради
добывание огня и пищи, сооружение
временного укрытия.
Подготовка однодневного похода на
Среднем Урале.
Ситуации криминогенного характера,
Записи
меры предосторожности и правила пове- в тетСитуации криминогенного характера.
дения. Элементарные способы самозащи- ради
Основные правила пользования быты.
12
1
товыми приборами и средствами быОсновные правила пользования бытовытовой химии.
ми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными
компьютерами и др.
Опасные ситуации и меры предосторож- Записи
Опасные ситуации и меры предостоности в местах большого скопления люв тет13 рожности в местах большого скопле1
дей (в толпе, местах проведения массоради
ния людей.
вых мероприятий, на стадионах).
Меры предосторожности при угрозе соЗаписи
Меры предосторожности при угрозе
вершения террористического акта. Пове- в тет14
1
совершения террористического акта.
дение при похищении или захвате в каче- ради
стве заложника.
Тема 6. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и защита населения
(5 часов)
Классификация чрезвычайных ситуаций §5.1
Классификация чрезвычайных ситу15
1
природного характера и поведение в слуаций природного характера.
чае их возникновения.
Классификация чрезвычайных ситуаций
§5.2
Классификация чрезвычайных ситу16
1
техногенного характера и поведение в
аций техногенного характера.
случае их возникновения.
Аварии на радиационно опасных объек§5.3
Аварии на радиационно опасных
тах и их возможные последствия. Обес17 объектах и их возможные послед1
печение радиационной безопасности
ствия.
населения.
Белоярская атомная станция.
Аварии на химически опасных объектах
§5.4
и их возможные последствия. ОбеспечеАварии на химически опасных объ18
1
ние химической защиты населения.
ектах и их возможные последствия.
Заводы по производству серной кислоты
и аммиака в Свердловской области.
Аварии на гидротехнических сооружени- §5.5
Аварии на гидротехнических сооруях и их последствия. Обеспечение защи19
1
жениях и их последствия.
ты населения от последствий аварий на
гидротехнических сооружениях.
Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (2 часа)
Организация оповещения населения о
§6.1,
Организация оповещения населения
чрезвычайных ситуациях. Действие
§6.2
20 о чрезвычайных ситуациях. Эвакуа1
населения по сигналу «Внимание всем!»
ция населения.
и сопровождающей речевой информации. Эвакуация населения.
21 Средства индивидуальной и коллек1
Средства индивидуальной и коллектив§6.3
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тивной защиты и правила пользования ими.

22

23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35

ной защиты (домашняя аптечка, ватномарлевая повязка, респиратор, противогаз) и правила пользования ими.
Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие (7 часов)
Общие понятия о здоровье как основной
ценности человека.
Общие понятия о здоровье. Индиви1
Индивидуальное здоровье человека, его
дуальное здоровье человека.
физическая, духовная и социальная сущность.
Репродуктивное здоровье — составРепродуктивное здоровье — составляюляющая здоровья человека и обще1
щая здоровья человека и общества.
ства.
Факторы, укрепляющие и разрушаФакторы, укрепляющие и разрушающие
ющие здоровье.
здоровье.
Здоровый образ жизни и профилакЗдоровый образ жизни и профилактика
тика основных неинфекционных за1
основных неинфекционных заболеваний.
болеваний.
Вредные привычки и их влияние на
Вредные привычки и их влияние на здо1
здоровье.
ровье.
Профилактика вредных привычек.
1
Профилактика вредных привычек.
Семья в современном обществе.
Семья в современном обществе.
1
Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (7 часов)
Первая медицинская помощь при
Первая медицинская помощь при отрав1
отравлениях.
лениях.
Первая медицинская помощь при
Первая медицинская помощь при ожогах.
1
ожогах.
Первая медицинская помощь при
Первая медицинская помощь при обмо1
обморожении.
рожении.
Первая медицинская помощь при
Первая медицинская помощь при утоп1
утоплении.
лении.
Первая медицинская помощь при ушибах
Первая медицинская помощь при
1
и кровотечении.
ушибах и кровотечении.
Первая медицинская помощь. Практическое занятие.
Повторение и обобщение за курс 8
класса

1
1

Первая медицинская помощь. Практическое занятие.

§7.1,
§7.2

§7.3
§7.4
§7.5
§7.6
§7.7
нет д/з
§8.1,
§8.2
§8.3
§8.3
§8.4
Записи
в тетради
нет д/з
нет д/з
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков по ОБЖ.
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа.
Например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные
свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог
применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении
причинно-следственных связей и т. п.
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании события). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. Результаты обучения проверяются в процессе
устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими практических заданий
и тестов.
Оценка устного ответа
Оценка «5»:
• ответ полный и правильный на основании изученного материала;
• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным
языком;
• ответ самостоятельный.
Оценка «4»:
• ответ полный и правильный на основании изученного материала;
• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3»:
• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Оценка «2»:
• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Оценка «1»:
• отсутствие ответа.
Оценка письменных самостоятельных работ
Оценка «5»:
•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Оценка «4»:
•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»:
•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и
при этом две-три несущественные.
Оценка «2»:
•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных
ошибок.
Оценка «1»:
•работа не выполнена.
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При оценке выполнения письменной самостоятельной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
Критерии оценок тестовых работ.
•
•
•
•

20% работы-«2»
40% работы- «3»
60% работы-«4»
80% работы-«5»
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1.Стандарт основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности.
2. Смирнов А.Т, Хренников Б.О., «Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова 5-9 классы. Пособие
для учителей общеобразовательных организаций, М., Просвещение, 2011
3. Смирнов А.Т, Хренников Б.О., «Основы безопасности жизнедеятельности», 8 класс.
Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и профильный уровни). Под редакцией А.Т. Смирнова, 5-е издание, переработанное, М., Просвещение, 2013
4. Смирнов А.Т, Хренников Б.О., Маслов М.В. «Основы безопасности жизнедеятельности»,
планируемые результаты. Система заданий 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой, М., Просвещение,
2013
5. Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ 5-9 классы. Творческая мастерская учителя, составитель Г.П. Попова. Волгоград, Учитель, 2015
6. Пособие для учащихся. Терроризм – ты под прицелом. М., Просвещение, 2011
3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., Хабнер М.И., Основы безопасности жизнедеятельности: методика преподавания предмета, 5-11 классы. М., ВАКО, 2011
4. Павлова О.В., Попова Г.П., Пожарная безопасность. Конспекты занятий и классных часов
в 5-11 классах (игры, тесты, практикумы, анализ ситуаций, круглый стол). Волгоград, Учитель, 2013
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Технические средства обучения:
1. Компьютер
2. Экран.
3. Проектор
Учебно-техническое и учебно-лабораторное оборудование
1. Бытовой дозиметр
2. Компас
3. Бинт марлевый 10 на 15
4. Вата гигроскопическая нестерильная (пачка до 50 грамм)
5. Вата компрессионная (пачка до 50 грамм)
6. Жгут кровоостанавливающий резиновый
7. Индивидуальный перевязочный пакет
8. Косынка перевязочная
9. Клеенка подкладная
10. Ножницы для перевязочного материала (прямые)
11. Повязка малая (стерильная)
12. Повязка большая (стерильная)
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13. Шинный материал
14. Противогаз
15. Респиратор
16. Носилки санитарные
17. Противопыльные тканевые маски
18. Ватно-марлевая повязка
Модели
1. Тренажер «Максим» для оказания первой помощи.
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ

ФИО
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