Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
- требований компонента федерального государственного образовательного стандарта
общего образования, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года №
1089;
– Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2015 г.
Учебник: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности».
Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным учебным
планом основного общего образования изучается в 8 классе из расчета 1 ч в неделю, всего
35 часов в год, в том числе внутрипредметный модуль "Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни" (10 часов).
№
1

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Раздел (тема)
Панируемые результаты освоения учебного предмета
Основы
комплексной
безопасности

Предметные: анализировать причины ЧС; выбирать
правильный алгоритм безопасного поведения при ЧС, в том
числе наиболее эффективные способы предотвращения ЧС,
оказания помощи; характеризовать основные мероприятия
при ЧС; составлять планы своего поведения при ЧС.
Личностные: развитие познавательных интересов, учебных
мотивов;
усвоение
правил
индивидуального
и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.
Познавательные: умение различать
виды ЧС,
оказывающие влияние на безопасность жизнедеятельности
человека; умение характеризовать и анализировать ЧС;
объяснять причины
возникновения ЧС, моделировать
выполнение правил безопасного поведения при ЧС.
Регулятивные: умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в опасных и ЧС 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 ее решения.
Коммуникативные: умение формировать собственное
мнение и позицию; умение учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве; умение строить рассуждения, понятные для
собеседника, использовать речь для регуляции своего
действия
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Защита
населения
Российской
Федерации
от
чрезвычайных
ситуаций

Предметные:
характеризовать
в
общих
чертах
организационные основы по защите населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; объяснять необходимость подготовки граждан к
защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между
нравственной и патриотической проекцией личности и
необходимостью обороны государства от внешних врагов;
характеризовать
основные
мероприятия,
которые
проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Личностные: развитие познавательных интересов, учебных
мотивов;
формирование
современной
культуры
безопасности жизнедеятельности на основе понимания
необходимости защиты личности, общества и государства
по средствам осознания значимости безопасного поведения
в условиях ЧС.
Познавательные: умение характеризовать основные
мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС
техногенного характера; умение анализировать причины
возникновения ЧС; умение моделировать действия
населения по сигналам оповещения о ЧС; умение
характеризовать меры пожарной безопасности.
Регулятивные: умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
Коммуникативные: 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 учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение.
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Основы
здорового Предметные:
использовать
здоровьесберегающие
образа жизни
технологии (совокупность методов и процессов) для
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том
числе его духовной, физической и социальной
составляющих.
Личностные:

формирование

понимания

ценности

здорового и безопасного образа жизни; развитие самооценки
личности (формирование самоидентификации, адекватной
позитивной самооценки, самоуважения и самопринятия);
оценка собственных поступков.
Познавательные: умение характеризовать здоровый образ
жизни и его основные составляющие как индивидуальную
систему поведения человека в повседневной жизни,
обеспечивающую совершенствование его духовных и
физических качеств; использовать знания о здоровье и
здоровом образе жизни как средство физического
совершенствования; умение анализировать состояние
личного здоровья и принимать меры по его сохранению,
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для
сохранения и укрепления личного здоровья.
Регулятивные: умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
Коммуникативные: умение понимать возможность
различных позиций других людей отличных от собственной
и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии; умение формулировать собственное
мнение и позицию; умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками.
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Основы
Предметные: готовить и проводить занятия по обучению
медицинских знаний правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее
и оказание первой часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.
медицинской
Личностные: развитие познавательных интересов и
помощи
мотивов; формирование границ собственного знания и
«незнания»; оценка собственных поступков.
Познавательные: умение характеризовать различные
повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в
быту, и их возможные последствия для здоровья; умение
характеризовать
предназначение
первой
помощи
пострадавшим; классифицировать средства, используемые
при
оказании
первой
помощи;
соблюдать
последовательность действий при оказании первой помощи
при различных повреждениях, травмах, наиболее часто
случающихся в быту; определять последовательность

оказания первой помощи и различать еѐ средства в
конкретных ситуациях; умение анализировать причины
массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера и
систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных
ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в
паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне
массовых поражений.
Регулятивные: умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
Коммуникативные: умение работать индивидуально и в
группе, находить общее решение.
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Модуль:
"Основы Предметные: готовить и проводить занятия по обучению
медицинских знаний правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее
и здорового образа часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.
жизни" .
Личностные: развитие познавательных интересов и
мотивов; формирование границ собственного знания и
«незнания»; оценка собственных поступков.
Познавательные: умение характеризовать различные
повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в
быту, и их возможные последствия для здоровья; умение
характеризовать
предназначение
первой
помощи
пострадавшим; классифицировать средства, используемые
при
оказании
первой
помощи;
соблюдать
последовательность действий при оказании первой помощи
при различных повреждениях, травмах, наиболее часто
случающихся в быту; определять последовательность
оказания первой помощи и различать еѐ средства в
конкретных ситуациях; умение анализировать причины
массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера и
систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных
ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в
паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне
массовых поражений.
Регулятивные: умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять

способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
Коммуникативные: умение работать индивидуально и в
группе, находить общее решение.
Содержание учебного предмета
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Глава 1. Пожарная безопасность (3 часа)
Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные
последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров.
Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области
пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или
общественном здании.
Глава 2. Безопасность на дорогах (2 часа)
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия.
Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов
и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге
велосипедиста и водителя мопеда.
Глава 3. Безопасность на водоемах (2часа)
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время
года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и
необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящих
бедствие на воде.
Глава 4.
Экология и безопасность (1 час)
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно
допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по
защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия
(3 часа)
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты.
Аварии на радиационно - опасных, химически опасных, взрывопожароопасных
объектах и на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия.
Глава 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера (2 часа)
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации
населения по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.
Раздел 3. Основы здорового образа жизни
Глава 7. Здоровый образ жизни и его составляющие (6 часов)
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность.
Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества.
Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм
курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и
физическое развитие человека. Профилактика вредных привычек.
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Глава 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (6 часов)
Первая медицинская помощь при отравлении хлором.

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок
наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки
пострадавшего.
Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения.
Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения
искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.
Модуль "Основы медицинских знаний и здорового образа жизни" (10 часов).
Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Вредные привычки и их
влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и
безопасность жизнедеятельности. Индивидуальное здоровье человека, его физическая,
духовная и социальная сущность. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее
значение. Первая медицинская помощь при травмах. Первая медицинская помощь при
утоплении.

№
п/п

1

Тематическое планирование
Название темы раздела
Общее
Вид контроля, в зависимости
количество от специфики курса, предмета
часов
Контрольная Проверочная
работа
работа
Основы комплексной безопасности

Защита населения Российской Федерации
2 от чрезвычайных ситуаций
3

Основы здорового образа жизни

Основы медицинских знаний и оказание
первой медицинской помощи
Модель "Основы медицинских знаний и
5
здорового образа жизни"
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Итого
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