ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 классов составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной программы основного общего
образования по ОБЖ (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам
курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов,
необходимых для качественной организации образовательного процесса.
Программа выполняет две основные функции:
информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета;
организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного
материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации обучающихся.
Характеристика учебного предмета
В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской
обороне» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой
медицинской помощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является
достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности
жизнедеятельности.
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается
также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской
помощи пострадавшим.

Цели
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих
целей:
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об 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.
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации впервые вводит обязательное
изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В VIII классе на его
изучение выделяется 34 часа, из расчета 1 час в неделю. Обучение основано на УМК: Учебник для учащихся 8 кл. общеобразовательных
учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности», Просвещение 2014год, авторы: Смирнов, Хренников.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе
основного общего образования являются:
использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования;
выделение характерных причинно-следственных связей;
творческое решение учебных и практических задач;
сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;
самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии,
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и
эмоционального состояния;
соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.
Тематический план
Наименование разделов и тем
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
СИТУАЦИИ
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Оказание первой медицинской
помощи
Основы здорового образа жизни

Сроки проведения и количество
часов
Сентябрь-декабрь
16 часов
Январь-март
11 часов
Апрель-май
7 часов

Основное содержание программы
1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (16 час)
1.1Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты.
Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах
Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные объекты производства. Аварийно химически
опасные вещества (АХОВ) их характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при
авариях с выбросом опасного химического вещества.
Аварии на радиационно-опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиационных авариях.
Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии.
1. 2. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа)

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая информация, передаваемая по радио,
приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях.
Инженерная, радиационная и химическая защита населения.

2.Оказание первой медицинской помощи (11 часов)
Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз ПДФ-Ш). Их использование.
Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений.
Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки пострадавших.
Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами.
Первая медицинская помощь при утоплении и удушении.
Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении.

3 .Основы здорового образа жизни . (7 час)
Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая работоспособность. Режим дня.
Профилактика переутомления. Движение — естественная потребность организма.
Физическая культура и закаливание. Личная гигиена.
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для организма курящего и окружающих
людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка.
Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.

Требования к уровню подготовки 8 классов
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 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;
обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

Литература
1.Смирнов. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений. Москва
«Просвещение» 2014.
2.Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе ОБЖ для 5-9 классов. Москва «Дрофа» 2004.

Календарно-тематический план
По предмету основы безопасности жизнедеятельности для 8 классов на 2014-2015 учебный год
Учитель Климов Аркадий Васильевич. Количество часов: 1 раз в неделю, т.е. 34 часа в год.

№
п/
п

1

2

3

4

5

Наименование
разделов и тем
урока
Чрезвычайные
ситуации
техногенного
характера.
Введение.
Правила
дорожного
движения.
Правила
пешеходов и
пассажиров.
Знаки дорожного
движения. Их
предназначение и
места установки.

Количеств
о часов

ЧС техногенного
характера. Общие
сведения о
пожаре и взрыве.
Причины взрывов
и пожаров, их
последствия.
Основные
поражающие
факторы взрыва и
пожара.
Поражение людей

16(9)

Сроки
проведени
я уроков
1
четверть.
Сентябрьоктябрь.

Типы уроков
или виды
занятий

Формы
контроля

Дидактическ
ие средства
или ТСО

1

Знакомство с
УМК, устная
практика.

Правила по
дорожному
движению.

1

Урок лекция.

Таблица со
знаками д.д.

1

Комбинированн
ый урок

1

Урок лекция.

1

Урок лекция.

Задания для
самостоятельной
работы

Нарисовать знак
д.д. (объяснить
значение)

Предполагаемый
результат

Знать обеспечения
личной
безопасности
на
улицах и дорогах;
соблюдения
мер
предосторожности
и правил поведения
пассажиров
в
общественном
транспорте;
Знать
правила
безопасного
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях
социального,
природного
и
техногенного
характера;
 способы безопасного

6

7

8

9

10

11

при взрывах и
пожарах.
Правила
безопасного
поведения при
взрывах и
пожарах.
Виды аварии на
химически
опасных
объектах.
АХОВ, их
классификация,
поражающее
действие на
организм
человека.
Защита населения
от АХОВ.
Использование
средств
индивидуальной
защиты.
Чрезвычайные
ситуации
техногенного
характера.
Виды аварии на
радиационноопасных
объектах.
Характеристика
очагов
поражения.
Последствия
радиационных

1

Урок лекция.

1

Урок лекция.

1

Урок лекция.

1

Урок лекция.

(7)

2 четверть
ноябрьдекабрь

поведения
в
природной
среде:
ориентирование на
местности, подача
сигналов бедствия,
добывание
огня,
воды
и
пищи,
сооружение
временного
укрытия.

Самостоятельн
ая работа

Контрольный
тест.

Показ
учебного
фильма.
(Воздействие
АХОВ на
человека)
Показ
учебного
фильма.

Урок лекция.

1

Урок лекция.

1

Урок лекция.

Дозиметр (ДП5)

Уметь действовать
при
возникновении
пожара в жилище и
использовать
подручные средства
для
ликвидации
очагов
возгорания;пользовать
ся
средствами
индивидуальной
защиты и средствами
коллективной защиты,
вести
себя
в
криминогенных
ситуациях и в местах
большого скопления
людей;
действовать
согласно
установленному
порядку по сигналу
«Внимание
всем!»,
комплектовать

12

13
14
15
16

аварии.
Защита населения
при
радиационных
авариях.
Виды аварии на
гидродинамическ
их объектах.
Меры по
уменьшению
последствии
гидродинамическ
их аварии.
Оказание первой
медицинской
помощи.

1

Комбинированн
ый урок

2

Урок лекция.

2

Урок лекция.

11

Самостоятельн
ая работа по
итогам 2
четверти.

3
четверть.
Январьмарт.

17
18

ПМП при
кровотечениях.

2

Практическое
задание

Практическое
задание

19
20
21

ПМП при ранах.

2

Практическое
задание

Практическое
задание

ПМП при
солнечном и
тепловом ударах.
ПМП при
переломах.

1

Практическое
задание

Практическое
задание

1

Практическое
задание

Практическое
задание

ПМП при
поражении
АХОВ.

2

Практическое
задание

Практическое
задание

22

23
24

минимально
необходимый набор
документов, вещей и
продуктов питания в
случае
эвакуации
населения.

Средства
индивидуальн
ой защиты.

Таблица с
видами
кровотечений.
Алгоритм
оказания
ПМП.
Алгоритм
оказания
ПМП.
Алгоритм
оказания
ПМП.
Алгоритм
оказания
ПМП.
Алгоритм
оказания
ПМП.

Наложить
давящую повязку.

Наложить
импровизированну
ю шину.
Одеть на
пострадавшего
СИЗ за отведенное
время.

оказывать
помощь
утопающему;
 оказывать
первую медицинскую
помощь при ожогах,
отморожениях,
ушибах,
кровотечениях;
Знать
основы:
Перевязочные
и
лекарственные
средства.
Средства
индивидуальной
защиты
органов
дыхания
(противогаз ГП-7,
детский противогаз
ПДФ-Ш).
Их
использование.

25
26
2

ПМП при
отравлении
бытовыми
химикатами.
ПМП при
отравлении
минеральными
удобрениями.

2

Практическое
задание

Практическое
задание

Алгоритм
оказания
ПМП.

1

Практическое
задание

Практическое
задание

Алгоритм
оказания
ПМП.

Первая
медицинская помощь
при
травмах.
Способы остановки
кровотечений.
Первая
медицинская помощь
при
переломах.
Правила и способы
транспортировки
пострадавших.
Первая
медицинская
помощь при
отравлениях газами,
пищевыми
продуктами,
средствами бытовой
химии, лекарствами.
Первая
медицинская помощь
при утоплении и удушении.
Первая
медицинская помощь
при тепловом и солнечном ударе,
обморожении.

Основы
здорового образа

7

4
четверть.

Знать основы:

жизни.
28
29
30

31

32

33
34

Физическая
культура и
закаливание
организма.
Основы
репродуктивного
здоровья
подростков.
Режим учебы и
отдыха
подростков, его
влияние на
здоровье ребенка.
Значение для
человека
двигательной
активности.
Пагубное
воздействие на
человека вредных
привычек.

Апрельмай
2

Урок лекция.

1

Урок лекция.

1

Урок лекция.

1

Комбинированн
ый урок

2

. Урок лекция.

Составить свой
режим дня.

Контрольный
тест по итогам
4

Режим труда и
отдыха.
Умственная
и
физическая
работоспособность.
Режим
дня.
Профилактика
переутомления.
Движение
—
естественная
потребность
организма.
Вредные
привычки и их
негативное влияние на
здоровье.
Табакокурение и его
последствия для
организма курящего и
окружающих людей.
Алкоголь и его
влияние на здоровье
подростка.
Наркомания,
токсикомания и
другие вредные привычки.

