ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» для 8 класса разработана на основе документов:
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);
2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 71, принятая решением Педагогического
совета, протокол № 1 от 28.08.2016г., утвержденная Приказом № 101.7 – 0 от 29.08.2016г.
Цели и задачи учебного предмета
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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учащиеся должны:
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.
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.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
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, обморожениях, 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 С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тематическое планирование 8 класс (35 часов)
№
п/п

Тема раздела, урока
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Введение

1
2
3
4

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

5
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Пожар. Возможные причины пожара
Меры пожарной безопасности. Правила поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах
Опасные ситуации на дороге
Опасные ситуации на дороге , Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и велосипедистов)
Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте.
Причины ДТП
Опасные ситуации и правила поведения на воде
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.
Безопасный отдых на водоемах
Оказание помощи терпящим бедствие на воде
Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Количество
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения.
Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия
Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия
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.
Пожары и взрывы на вызрывопожароопасных объектах
Аварии на гидротехнических сооружениях и их возможные последствия
Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации.
Безопасное поведение человека в природных условиях
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия
Добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от ЧС
Обеспечение безопасности населения от ЧС
Обеспечение радиационной безопасности населения
Обеспечение химической защиты населения
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях
Организация защиты населения от ЧС техногенного характера
Огранизация оповещения населения о ЧС техногенного характера
Эвакуация населения
Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера
Раздел 3. Первая медицинская помощь
Здоровье как основная ценность человека.
Первая медицинская помощь при отравлениях
Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях
Первая медицинская помощь при ушибах и кровотечениях.
Средства коллективной защиты и правила пользования ими.
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Перечень изданий для основной школы: основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 класс. Рабочие программы. ФГОС.
2. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса:







Мультимедийные обучающие программы
Видеофильмы по разделам курса ОБЖ
Телевизор
Мультимедийный компьютер
Учебно-практическое оборудование
Противогазы





Комплект стоек «знаки дорожного движения»;
Демонстрационные магнитные элементы для магнитной доски;
Светофор;

3. Программное и учебно – методическое обеспечение
Учебный
предмет

Класс

ОБЖ

8

Количество
Базовый учебник
часов в
неделю / год
1ч / 35ч
А.Т. Смирнов. «Основы
безопасности
жизнедеятельности».8 класс. М.:
Просвещение. 2013.

Методическое обеспечение
Смирнов А. Т., Хренников Б.
О. Основы безопасности
жизнедеятельности.
Поурочные разработки. 5-9
класс.

Дидактическое
обеспечение
Комплект тестовых
заданий обеспечивающих
диагностику и контроль
качества обучения в
соответствии с
требованиями к уровню
подготовки выпускников,
закрепленными в стандарте.

