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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 8 класса общеобразовательных учреждений
(авторы программы - М. П. Фролов, М.В.Юрьева, В. П. Шолох и др.; под ред. Ю. Л.
Воробьева)., напечатанной в методических рекомендациях «Тематическое и поурочное
планирование по основам безопасности жизнедеятельности» / под общ. ред. Ю.Л.
Воробьева. Рабочая программа разработана в соответствии с современной нормативной
правовой базой в области образования:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897);
В настоящей рабочей 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»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю (0,25 часа аудиторная нагрузка и 0, 75
часа самостоятельной работы на основе учебного плана образовательного учреждения
МКОУ Семилукской В(С)ОШ.
Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании – это единая непрерывная
система целенаправленной педагогической работы, обеспечивающая надлежащий уровень
подготовленности человека в области безопасности жизнедеятельности личности,
общества и государства, сохранения и укрепления своего здоровья. Курс «Основы
безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного
типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и
жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся
решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.
Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение современного
уровня культуры безопасности учащихся 8-х классов. Под культурой безопасности
жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека,
представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих
сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира.
Цели и задачи:
Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в
различных жизненных ситуациях.
воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному
здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности,
общества и государства;
развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни;
подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской
Федерации в области безопасности жизнедеятельности;
освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации,
получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать
план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и
своих возможности.

Планируемые результаты освоения учебного предмета ОБЖ
Ожидаемый результат обучения в общем виде может быть сформулирован как
способность выпускников правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях
социального, природного и техногенного характера.
По завершении школьного образования у обучающихся должны быть сформированы : основы культуры личной и коллективной безопасности
нравственно-этического мировоззрения, предусматривающего заботу о личной
безопасности
- безопасности окружающих людей
- создание благоприятных для жизни и деятельности условий среды обитания.
К этому периоду ученик должен научиться:
- рассматривать в качестве приоритета вопросы обеспечения безопасности
жизнедеятельности. Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
- 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 и
терроризма;
- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
- формирование анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции;
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности,
общества и государства;
- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать:
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее
часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной
безопасности; основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной
безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
- систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера, их последствия и классификацию;
- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации
борьбы с терроризмом;
- правила поведения при угрозе террористическою акта;
Ученик должен уметь:
- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам;
- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при
возникновении чрезвычайных ситуаций;

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила
личной безопасности;
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных
знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного и социального характера;
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.
содержание
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе
обозначает, прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и
приумножение её богатства.
Ценность
человека как
разумного
существа,
стремящегося
к
добру
и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни
в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном
здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния
нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы,
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого
всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к
другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся
в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и
уважение к многообразию их культур.
Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения:
Формы
обучения
индивидуальная;
Методы обучения:

учащихся

на

уроке:

фронтальная,

групповая,

парная,

1.Методы устного изложения учебного материала (рассказ, объяснение, беседа, лекция с
элементами беседы, инструктаж);
2.Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций,
материальной базы);
3.Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);
4.Практические занятия (решение теоретических и практических задач).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса безопасности
жизнедеятельности

Личностные результаты обучения:
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом устойчивых познавательных интересов;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
-формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила
безопасности жизнедеятельности.

Предметные результаты обучения:
- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;

- 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 и
терроризма;
- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности,
общества и государства;
- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
- умение оказать первую помощь пострадавшим;
- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.

Метапредметными
результатами
жизнедеятельности» является (УУД).

обучения

курса

«Безопасности

Регулятивные УУД:
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

Познавательные УУД:
- умение определять понятия,

создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и
экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи
пострадавшим.

Коммуникативные УУД:

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Содержание учебного предмета
Раздел № 1 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера
безопасность и защита человека.
Глава № 1. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного
характера.
В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» дано следующее определение чрезвычайной
ситуации техногенного характера: неблагоприятная обстановка на определенной
территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы или иного бедствия,
которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью люде,
окружающей
среде,
значительные
материальные
потери
и
нарушение
жизнедеятельности людей.
Краткая характеристика основных типов чрезвычайных ситуаций техногенного
характера и их последствий.
Основные причины техногенных аварий и катастрофы.
Глава № 2. Пожары и взрывы.
Условия возникновения пожаров и взрывов. Возможные последствия пожаров и
взрывов.
Меры пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе
взрывов.
Глава № 3. Аварии с выбросом опасных химических веществ.
Химические вещества и опасные объекты. Правила поведения и действия населения
при авариях на ХОО. Первая помощь пострадавшим от АХОВ.
Глава № 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ.
Радиоактивность и радиационно опасные объекты. Ионизирующие излучение: природа,
единицы измерения, биологические эффекты.
Правила населения и действия населения при радиационных авариях и радиоактивном
загрязнении местности.
Глава № 5. Гидродинамические аварии.
Причины и виды гидродинамических аварий.
Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила
поведения населения при угрозе и во время гидродинамических аварий.
Глава № 6. Нарушение экологического равновесия.
Экология и экологическая безопасность. Понятие о предельно допустимых
концентрациях загрязняющих веществ ПДКА. Краткая характеристика обстановки в
России

Раздел № 2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и
правила безопасного поведения.
Глава № 1. Безопасное поведение на улицах и дорогах.
Правила для велосипедистов. Основные понятия об уголовной ответственности
несовершеннолетних. Самозащита в общественном транспорте.
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Аудитор.
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Введение. Раздел I. Опасные и чрезвычайные
ситуации техногенного характера. Безопасность и
защита человека
Основные виды и причины опасных ситуаций
техногенного характера
Пожары и взрывы.
Аварии с выбросом опасных химических веществ
Аварии с выбросом радиоактивных веществ
Гидродинамические аварии.
Нарушение экологического равновесия.
Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в
повседневной жизни, и правила безопасного
поведения
Безопасное поведение на улицах и дорогах
Итого:
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1
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1
1
1
1
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4
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