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Пояснительная записка
Настоящая программа по основам безопасности жизнедеятельности
составлена на основе
1.

Федерального компонента государственного стандарта среднего

(полного) общего образования по обществознанию на профильном уровне
2004 года, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года N 1089, с изменениями
2. Примерной программы основного общего образования по основы
безопасности жизнедеятельности – М., 2004.
Учебник:
1. Учебник Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс, авторы С. Н.
Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков

– М., «Дрофа»,

2012 г.
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.
Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности » в базисном
учебном плане:

На изучение основ безопасности жизнедеятельности отводится 35 часов (1
час в неделю)
Планируемые результаты изучения предмета
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик
должен
Знать и 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
Технологии достижения требуемых результатов:
 Проблемно-диалогическое обучение;
 Развитие критического мышления
 Метод проектов
Формы контроля
 Наблюдение
 Опрос
 Оценка Мини-проектов
Используется традиционная отметочная система.
Критерии оценки учебной деятельности по ОБЖ:

Результаты обучения ОБЖ соответствуют общим целям курса и
требованиям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются по
пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные
показатели ответов: глубина (соответствие изученным теоретическим
обобщениям); осознанность (соответствие требуемым в программе умениям
применять полученную информацию); полнота (соответствие объему
программы и информации учебника).
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и
несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной
и осознанностью ответа; несущественные ошибки определяются неполнотой
ответа (к

ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по

невнимательности.
Ресурсы:
Примерные программы по учебным предметам. ОБЖ - М., «Просвещение»,
2010 г.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -

http://school-

collection.edu.ru/
Учительский портал - http://www.uchportal.ru/load
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ.
1. Видеопроектор.
2. Персональный компьютер.
3. Принтер.
4. Экран.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ Основные Интернет-ресурсы
–

http://www.school-collection.edu.ru

единая

коллекция

цифровых

образовательных ресурсов
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»
http://www.history.standart.edu.ru
«Просвещение»

–

предметный

сайт

издательства

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»:
«ОБЖ»
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты
второго поколения
Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ:
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
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях,
ушибах, кровотечениях.
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.

Тематическое планирование 8 класс
№

Тема урока

Кол-во

урока

часов
Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях

1

Чрезвычайные

ситуации

техногенного

характера

и

1

Классификация чрезвычайных ситуации техногенного

1

поведение в случае их возникновения
2

характера
3

Опасность аварий и катастроф. Обеспечение личной

1

безопасности при техногенных катастрофах
4

Обеспечение

личной

безопасности

при

техногенных

1

Виды аварий на химически опасных объектах. Опасные

1

авариях
5

химические и аварийно-химические опасные вещества и их
поражающее действие на организм человека
6

Причины и последствия аварий на химически опасных
объектах,

1

защита населения от аварийно химически

опасных веществ
7

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом

1

аварийно химически опасных веществ
8

Радиация вокруг нас

9

Виды

аварий

на

1
радиационно-опасных

объектах.

1

Характеристика очагов поражения при авариях АЭС
10

11

Последствия радиационных аварий. Особенности
радиационного загрязнения местности. Эвакуация
населения
Характер поражения людей и животных. Загрязнение с/х

1

1

растений и продуктов питания
12

Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и

1

сопровождающей

речевой

информации.

Правила

безопасного поведения при радиационных авариях
13

Средства коллективной защиты и правила пользования

1

ими. Защита населения при радиационных авариях
14

Виды аварий на гидродинамически опасных объектах.

1

Причины и последствия
15

Меры

по

уменьшению

гидродинамически

последствий

опасных

аварий

объектах.

на

1

Правила

безопасного поведения при гидродинамических авариях
16

Чрезвычайные

ситуации

природного

характера

и

1

поведение в случае их возникновения
Оказание первой медицинской помощи
17

Первая медицинская помощь при кровотечениях

1

18

Первая медицинская помощь при ушибах

1

19

Первая медицинская помощь при отморожениях

1

20

Первая медицинская помощь при ожогах

1

21

Первая медицинская помощь при отравлениях

1

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
22

Здоровый

образ

разрушающие

жизни.

здоровье.

Факторы,
Вредные

укрепляющие
привычки

и

и

1

их

профилактика
23

Опасные ситуации
движения

(в

на дороге. Правила дорожного

части,

касающейся

пешеходов

1

и

велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте.
Поведение пассажиров в общественном транспорте.
24

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной
безопасности.

Правила

поведения

на

1

пожаре.

Использование средств пожаротушения
25

Опасные ситуации и правила поведения на воде.

1

Оказание помощи утопающему
26

Основные правила пользования бытовыми приборами и
инструментами,

средствами

бытовой

химии,

средств

защиты:

1

персональными компьютерами и др.
27

Использование
домашней

индивидуальных

медицинской

аптечки,

1

ватно-марлевой

повязки, респиратора, противогаза
28

Безопасное поведение человека в природных условиях:

1

ориентирование на местности, подача сигналов бедствия,
добывание огня, воды и пищи, сооружение временного
укрытия
29

Меры

безопасности

территории

с

при

пребывании

неблагоприятными

человека

на

1

экологическими

факторами.
30

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных

1

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы
контроля качества окружающей среды и продуктов
питания
31

Ситуации

криминогенного

характера,

меры

1

предосторожности и правила поведения. Элементарные
способы самозащиты
32

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах

1

большого скопления людей (в толпе, местах проведения
массовых мероприятий, на стадионах)
33

Меры

предосторожности

при

угрозе

совершения

1

Поведение при похищении или захвате в качестве

1

террористического акта
34

заложника
35

Резервное время учителя

1

